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Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2940-п
от 20.12.2019
О дополнительной мере социальной поддержки в виде социальной выплаты
на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу
ул.Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу
В связи с признанием на основании акта обследования помещения от 16.06.2017 № 9
и заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции от 16.06.2017 № 9 межведомственной комиссии, назначенной
постановлением администрации города Междуреченска, многоквартирного дома № 19 по
улице Широкий Лог, аварийным и подлежащим сносу, во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2019 № 2243-п «Об утверждении сроков и порядка переселения граждан, проживающих в аварийном жилом доме по
ул. Широкий Лог, 19», для обеспечения жилищных прав собственников жилых помещений
и с целью создания безопасных условия для граждан, проживающих в указанном доме, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»:
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу.
2. Установить, что к расходным обязательствам бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ» относится дополнительная мера социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу.
3. В целях реализации пункта 1 настоящего постановления утвердить Положение о
порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу (приложение № 1).
4. Создать комиссию по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты
на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу и утвердить ее состав (приложение № 2).
5. Утвердить Положение работы комиссии по рассмотрению заявлений на получение
социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома
по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу (приложение № 3).
6. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансирование
расходов на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по
адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу, установленной настоящим постановлением, осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ»
муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» на 2020 год
на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа».
7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
8. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
9. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ» для расчета размера суммы возмещения, положенной собственникам недвижимости, расположенной в многоквартирном доме по ул. Широкий Лог, 19, равный 29 500 рублей.
10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.
В. Перепилищенко.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н.Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.12.2019 № 2940-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, ПЕРЕСЕЛЯЕМЫМ ИЗ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ УЛ. ШИРОКИЙ ЛОГ, 19,
ПРИЗНАННОГО АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу (далее – Положение) устанавливает правила предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу (далее – социальная выплата).
1.2. На социальную выплату имеют право граждане Российской Федерации, являющие-

ся собственниками жилого помещения, расположенного в жилом доме по адресу: ул. Широкий Лог, 19, в том числе граждане, не получавшие компенсационные выплаты на приобретение жилого помещения из других бюджетных и внебюджетных источников.
1.3. Социальная выплата предоставляется один раз и единовременно в безналичной
денежной форме.
1.4. Размер средств социальной выплаты рассчитывается исходя из произведения общей площади жилого помещения по ул. Широкий Лог, 19 находящегося в собственности
гражданина (граждан), и стоимости 1 кв. м жилья в размере 29 500 рублей, установленной пунктом 9 настоящего постановления.
2. Порядок обращения граждан для получения социальной выплаты
2.1. Граждане, имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии с настоящим Положением, обращаются с заявлением на получение социальной выплаты (приложение № 1 к настоящему Положению) в комиссию по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого
дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу, расположенную по адресу: ул. Кузнецкая, 31, 1 этаж, 3 кабинет (далее – Комиссия, порядок работы которой регламентирован приложением № 3 к настоящему Постановлению).
Одновременно с заявлением граждане представляют документы согласно перечню,
установленному в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
2.2. Комиссия рассматривает документы в течение 10 рабочих дней со дня предоставления документов.
2.3. По итогам рассмотрения заявлений граждан и представленных ими документов
Комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом о предоставлении социальной выплаты, либо об отказе в предоставлении социальной выплаты, о чем граждане
письменно извещаются в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
2.4. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты являются:
- несоответствие условиям, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Положения;
- непредставление документов, указанных в приложении 2 к настоящему Положению;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.5. Повторное обращение с заявлением допускается после устранения оснований для
отказа, предусмотренных в подпункте 2.4 настоящего Положения.
2.6. Списки получателей социальной выплаты.
2.6.1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ») формирует (в хронологической последовательности) на 2020 год список получателей социальной выплаты и утверждает его постановлением администрации
Междуреченского городского округа с учетом объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального «Междуреченский городской округ» на социальную выплату на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с
датой включения в реестр получателей социальной выплаты (далее - списки получателей
социальной выплаты, приложение № 3 к настоящему Положению).
2.7. Право на получение социальной выплаты, удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья
(далее - Свидетельство) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
Свидетельство подписывается главой Междуреченского городского округа и заверяется печатью. В случае передачи главой Междуреченского городского округа своих полномочий другому лицу на бланке Свидетельства делается отметка о решении, на основании которого осуществлена передача этих полномочий.
2.8. После утверждения списка получателей социальной выплаты МКУ «КЖВ» уведомляет гражданина о включении в указанный список в течение 5 рабочих дней со дня подписания постановления администрации Междуреченского городского округа об утверждении списка получателей социальной выплаты на 2020 год.
2.9. Срок действия свидетельства составляет не более 3 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
2.10. МКУ «КЖВ» выдает Свидетельства и ведет реестр выданных свидетельств на получение социальной выплаты по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
2.11. МКУ «КЖВ» информирует гражданина о порядке и условиях получения и использовании социальной выплаты.
Социальная выплата считается предоставленной гражданину с момента перечисления
МКУ «КЖВ» средств на счет продавца в счет оплаты приобретаемого жилого помещения.
2.12. Граждане используют средства социальной выплаты:
- на приобретение жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья.
2.13. Размер социальной выплаты указывается в Свидетельстве.
2.14. В случае утраты или порчи Свидетельства гражданин (представитель) представляет в МКУ «КЖВ» заявление с указанием обстоятельств утраты или порчи Свидетельства
и просьбой выдачи его дубликата.
2.15. Выдача дубликата Свидетельства осуществляется МКУ «КЖВ» в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления гражданина (представителя).
2.16. Свидетельства испорченные, c истекшим сроком хранения и нереализованные
владельцем сдаются в МКУ «КЖВ», в связи с чем составляется акт об изъятии нереализованного Свидетельства с указанием причин изъятия. У Свидетельства отрезается верхний правый угол, а сам бланк подшивается к делу гражданина.
2.17. Приобретаемое в соответствии с подпунктом 2.12 настоящего Положения жилое помещение:
- должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания;
- должно быть оформлено в собственность гражданина (граждан) - собственника (ов)
жилого помещения по ул. Широкий Лог, 19;
- находиться на территории Российской Федерации;
- общая площадь приобретаемого жилого помещения из расчета на 1 собственника
должна быть не менее учетной нормы, установленной Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.08.2013 № 480 «Об утверждении учетной нормы
площади жилых помещений для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях
и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма».
2.18. В договоре купли-продажи жилого помещения должно быть указано, что жилое
помещение приобретается с использованием средств социальной выплаты, ее размер, а
также реквизиты Свидетельства, реквизиты расчетного счета продавца жилого помещения, которому будут перечислены средства социальной выплаты, после государственной
регистрации перехода права собственности.
2.19. Для оплаты (частичной оплаты) приобретенного жилого помещения гражданин
(представитель) представляет в МКУ «КЖВ»:
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- Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - выписка из ЕГРН);
- копию договора купли-продажи, явившегося основанием для государственной регистрации права на приобретенное жилое помещение, с одновременным предъявлением оригинала;
- оригинал Свидетельства.
2.20. На основании данных документов МКУ «КЖВ» в течение 30 рабочих дней с даты
их получения в полном объеме осуществляет перечисление денежных средств на открытый в Российской кредитной организации счет продавца в счет оплаты (частичной оплаты) жилого помещения.
2.22. Размер социальной выплаты, предоставляемый для оплаты приобретаемого жилого помещения, ограничивается ценой соответствующего договора. В случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения превышает размер выплаты, указанной в Свидетельстве, доплата производится за счет собственных средств гражданина.
2.23. Копии представленных гражданином (представителем) документов и оригинал
Свидетельства хранятся в МКУ «КЖВ» в течение трех лет со дня перечисления выплаты
на счет продавца жилого помещения, сформированные в дела.
2.24. В случае, если владелец Свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия этого Свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает в МКУ «КЖВ» нереализованное Свидетельство и сохраняет право на повторное обращение с заявлением о предоставлении ему социальной выплаты.
Директор МКУ «КЖВ»
А. М. Уланов

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной
выплаты на приобретение жилья
гражданам, переселяемым из жилого дома
по адресу ул. Широкий Лог, 19,
признанного аварийным и подлежащим сносу
Главе Междуреченского городского округа
_____________________________________
от ___________________________________
_____________________________________
Паспортные данные____________________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ*
Прошу предоставить мне (нам)___________________________________________ (указать собственника (ов) жилого помещения) социальную выплату на приобретение жилья
гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного
аварийным и подлежащим сносу.
«______»__________20________г.
______________________________/________________
(Ф.И.О./подпись)

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной
выплаты на приобретение жилья
гражданам, переселяемым из жилого дома
по адресу ул. Широкий Лог, 19,
признанного аварийным и подлежащим сносу
Список
получателей социальной выплаты на приобретение жилья гражданам,
переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного
аварийным и подлежащим сносу
Ф
И
О
собственника
(ов) жилого
помещения

Наименование
и
реквизиты
правоустанавл и в а ю щ е г о
документа

_______________ ________________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

_______________________ ________________________
_____________________________
(должность лица, сформировавшего список)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной
выплаты на приобретение жилья
гражданам, переселяемым из жилого дома
по адресу ул. Широкий Лог, 19,
признанного аварийным и подлежащим сносу
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу
город Междуреченск

№ ______

Выдано в соответствии с Положением о порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу
ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу
Настоящим свидетельством удостоверяется, что
_____________________________________________________________________
(ФИО владельца свидетельства)
______________________________________________________________________
(дата рождения)
_________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность
владельца, кем и когда выдан)
является получателем (получателями) средств социальной выплаты на приобретение
жилья (далее - выплата).
Размер выплаты составляет сумму
_____________________________________________________________________
(сумма прописью) рублей

Дата выдачи свидетельства ______________________________________________

Перечень
документов, предоставляемых гражданами в Комиссию по рассмотрению
заявлений на получение социальной выплаты
1. Заявление по форме согласно Приложению № 1 к Положению в двух экземплярах
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).
2. Документы, удостоверяющие личность каждого собственника жилого помещения,
расположенного по адресу ул. Широкий Лог, 19:
копию паспорта всех совершеннолетних членов семьи (страницы: фото, дата и место
выдачи, сведения по регистрационному учёту);
копии свидетельств о рождении детей, для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста – копии паспортов;
3. Документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение по ул. Широкий Лог, 19.
4. Обязательство о безвозмездном отчуждении жилого помещения по адресу ул. Широкий Лог, 19 в собственность муниципального образования «Междуреченский городской
округ» согласно Приложению № 6 к Положению.
5. Согласие на обработку персональных данных от каждого собственника жилого помещения по ул. Широкий Лог, 19 согласно Приложению № 7 к Положению.

Адрес
жилого О б щ а я
помещения по
площадь
ул.
Широкий
Лог, 19

Председатель комисси

Свидетельство выдано администрацией Междуреченского городского округа

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной
выплаты на приобретение жилья
гражданам, переселяемым из жилого дома
по адресу ул. Широкий Лог, 19,
признанного аварийным и подлежащим сносу

№
п/п

II

N 2 (3675), 14 января 2020 г.

Размер
предоставл я е м о й
социальной
выплаты, руб.

Глава Междуреченского городского округа ___________________________
(подпись)
МП

Оборотная сторона Свидетельства
ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
Сведения о договоре куплижилого помещения, на основании которого производится оплата:
Продавец жилья
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию права
(перехода права) собственности на приобретаемое жилое помещение
Дата внесения записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
N записи регистрации
Стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения:
____________
(цифрами)

____________________________________________
(прописью)

Сумма выплаты, подлежащая перечислению на счет продавца
________________________________________________________________
(цифрами)
(прописью)
Дата перечисления денежных средств продавцу
«______» ____________ 20______ г.
Глава Междуреченского городского округа________________ __________
(подпись)

МП
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Приложение № 5
к Положению о порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной
выплаты на приобретение жилья
гражданам, переселяемым из жилого дома
по адресу ул. Широкий Лог, 19,
признанного аварийным и подлежащим сносу
Реестр
выданных Свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение жилья гражданам,
переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу
Сведения о перечислении социальной выплаты

Данные о получателе свидетельства

Подпись
получателя
свидетельства

№
п/п
Ф.И.О.

№ Свидетельства

дата выдачи

размер предоставляемой
социальной выплаты

2

3

4

5

1

Председатель комиссии
____________________________
(должность лица, сформировавшего реестр)

дата перечисления
социальной
выплаты

6

7

сумма
перечисленной
социальной
выплаты в счет
оплаты договора,
тыс. руб.
8

общая площадь
приобретенного
жилья с учетом
социальной выплаты,
кв. м.
9

_________________ _________________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
______________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 6
к Положению о порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной
выплаты на приобретение жилья
гражданам, переселяемым из жилого дома
по адресу ул. Широкий Лог, 19,
признанного аварийным и подлежащим сносу

Приложение № 7
к Положению о порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной
выплаты на приобретение жилья
гражданам, переселяемым из жилого дома
по адресу ул. Широкий Лог, 19,
признанного аварийным и подлежащим сносу
Главе Междуреченского городского
округа
________________________________
от________________________________
___________________________________
__________________________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о безвозмездном отчуждении находящегося в собственности
жилого помещения по адресу ул. Широкий Лог, 19
в собственность муниципального образования
«Междуреченского
городского округа»
Я (Мы), нижеподписавшийся (ф.и.о., год рождения гражданина (граждан) – собственника (ов) жилого помещения по ул. Широкий Лог, 19) (далее - должник), с одной стороны, и администрация Междуреченского городского округа в лице главы Междуреченского городского округа ______________, с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с предоставлением средств социальной выплаты на приобретение жилья
гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу: ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу, должник принимает на себя обязательство в
10-дневный срок с даты приобретения им жилого помещения посредством реализации средств указанной социальной выплаты освободить со всеми совместно проживающими с ним членами семьи и сдать в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
жилое помещение из _______ комнат __________ кв. метров в квартире №_________
дома № 19 по адресу: г. Междуреченск, ул. Широкий Лог, принадлежащее ему на праве собственности на основании:
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________

Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не совершать действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а
также не предоставлять указанное жилое помещение для проживания другим лицам.
Администрация Междуреченского городского округа обязуется принять от должника занимаемое им жилое помещение, указанное в настоящем обязательстве.
Администрация Междуреченского городского округа в лице главы Междуреченского городского округа
_____________________________________________
(ф.и.о., подпись)
«__» _____________ 20__ г.

М.П.
Должник _______________________________________________________
(ф.и.о., подпись)
«__» _____________ 20__ г.

Согласие на обработку персональный данных
Я согласен(а) на обработку своих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласен(а) на осуществление следующих действий с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием следующих способов обработки персональных данных: с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, смешанный, с передачей
по сети «Интернет», без передачи по сети «Интернет», с передачей по внутренней сети,
без передачи по внутренней сети, на передачу данных третьим лицам, если это необходимо для получения информации.
Согласие дано на период: до реализации средств социальной выплаты и до момента регистрации перехода права собственности на жилое помещение по адресу: ул. Широкий Лог, 19.
«______»__________20____г.

____________________/________________
(Ф.И.О./подпись)

Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.12.2019 № 2940-п
Состав
комиссии по рассмотрению заявлений на получение социальной
выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого
дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным
и подлежащим сносу
Перепилищенко Сергей Владимирович - заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, председатель комиссии
Уланов Александр Михайлович – директор МКУ «КЖВ», заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского городского
округа по экономике и финансам
Владимирова Наталья Сергеевна – заместитель начальника правового управления администрации Междуреченского городского округа
Савельева Ксения Юрьевна – заместитель директора МКУ «КЖВ», секретарь комиссии.
Директор МКУ «КЖВ» А. М. Уланов
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.12.2019 № 2940-п
ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, ПЕРЕСЕЛЯЕМЫМ ИЗ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ УЛ. ШИРОКИЙ ЛОГ, 19, ПРИЗНАННОГО
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
1. Общие положения
Комиссия по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения заявлений и формирования необходимого пакета документов граждан в целях решения жилищного вопроса граждан аварийного дома по ул. Широкий Лог, 19.
Количественный и персональный состав Комиссии и изменения в составе комиссии
утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии, в том
числе секретаря Комиссии.
Деятельностью Комиссии руководит председатель, являющейся по должности первым заместителем главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.
В отсутствие председателя комиссии работой Комиссии руководит заместитель председателя комиссии.
Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
Решение комиссия принимает единогласно. Секретарь Комиссии оформляет решение Комиссии в форме протокола, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
2. Компетенция и права Комиссии

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2941-п

от 20.12.2019
Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе»
В рамках исполнения поручения Губернатора Кемеровской области С.Е.Цивилева о
развитии внутреннего, въездного и городского туризма в Кузбассе, в целях эффективного развития въездного и внутреннего туризма на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского
округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 06.12.2019 №2759-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа»:

2.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение заявлений граждан, желающих получить социальную выплату на приобретение жилья.
2.2. Комиссия вправе:
требовать от граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении им социальной
выплаты, предоставления документов, необходимых для принятия решения;
делать запросы в организации, учреждения в целях оказания помощи в получении
гражданами сведений и документов, а также проверки достоверности предоставленных
документов;
в случае представления гражданами неполного пакета документов, установленного перечнем, или документов (и/или их копий), не оформленных надлежащим образом, имеющих
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, документов, исполненных карандашом, а также документов (и/или их копий) с нечитаемым текстом, с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать содержание документов, комиссия письменно запрашивает недостающие или оформленные надлежащим образом документы. При этом срок, указанный в пункте 2.1, продлевается на соответствующее
количество дней, необходимое гражданам для представления запрошенных документов.
3. Порядок работы Комиссии
Комиссия в срок, не превышающий 10 рабочих дней, с даты получения документов
от граждан:
осуществляет проверку представленных гражданами документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Положения;
производит расчет суммы социальной выплаты, которая может быть предоставлена
гражданам в соответствии с условиями, определенными Положением;
организует формирование дел граждан; материалы дел должны располагаться в порядке поступления, прошнурованы с указанием перечня документов, составляющих дело,
и количества страниц, скреплены печатью комиссии и подписью председателя комиссии.
Директор МКУ «КЖВ» А. М. Уланов

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма в Междуреченском городском округе» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2020
года.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе «Муниципальные программы».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.12.2019 № 2941-п
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Наименование
программы

муниципальной Муниципальная программа «Развитие туризма в Междуреченском городском округе»
(далее - Программа)

Директор программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель
Администрация Междуреченского городского округа (отдел координации
(координатор)
муниципальной социальных вопросов АМГО)
программы
Исполнители
программы

муниципальной Администрация Междуреченского городского округа, МКУ «Управление физической
культуры и спорта Междуреченского городского округа», МКУ «Управление культуры
и молодежной политики», МКУ «Управление образованием Междуреченского
городского округа», МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи», МКУ
«Управление капитального строительства»

Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программ

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Создание условий для приобщения различных слоев населения к туризму,
превращение туризма в одну из мощных отраслей экономики.
Формирование доступной и комфортной туристской среды
Поддержка и развитие активного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм, снегоходный туризм)
Развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского городского округа
Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Междуреченского городского округа
Повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о туристских возможностях территории Междуреченского городского округа
2020-2024 годы

Ресурсное обеспечение программы

ВСЕГО
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

Перечень
целевых
показателей
(индикаторов), ед. измерения

Расходы, (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

46087,2
38260,00
0,00
0,00
7 827,20

116787,2
21970,00
0,00
0,00
94 817,20

101387,2
14570,00
0,00
0,00
86 817,20

30490,2
14570,00
0,00
0,00
15 922,20

22387,2
14570,00
0,00
0,00
7 817,20

Общий объем туристического потока, человек
Число коллективных средств размещения (туристических приютов), единиц
Численность занятых в сфере туризма, человек
Количество объектов показа, единиц
Количество изготовленных и размещенных информационных, презентационных, рекламных материалов, единиц

1. Характеристика текущего состояния туристической отрасли в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
Междуреченск расположен в 60 км восточнее Новокузнецка и в 312 км юго-восточнее
Кемерово и является одним из наиболее удаленных от областного центра городов, наряду с городами Таштагол (368 км), Калтан (289 км), Мыски (282 км), Осинники (274 км).
Расстояние до Москвы 3186 км по прямой, 3950 км по автодорогам.
В состав МО «Междуреченский городской округ» входят 12 населенных пунктов (го-

род Междуреченск, поселок Барсук, поселок Ильинка, поселок Лужба, поселок Майзас,
поселок Малый Майзас, поселок Ортон, поселок Сливень, поселок Студеный Плес, поселок Теба, поселок Трёхречье, поселок Учас).
Площадь зоны городских лесов составляет 924,5 га, площадь зоны сохраняемого природного ландшафта – 9898,1 га, площадь рекреационной зоны городского значения – 71,3 га.
По своему назначению городские леса являются рекреационными лесами, выполняют защитные и санитарно-гигиенические функции, способствуют биологической очистке
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воздуха, формируя благоприятную среду обитания, улучшая экологическую обстановку.
Наиболее известными достопримечательностями Междуреченского городского округа являются следующие:
1.Горнолыжный комплекс «Югус»;
2.Поднебесные Зубья;
3.Экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау»;
4.Объекты культурного наследия: Мемориал шахтерской славы, Мемориал погибшим шахтерам шахты им. Льва Дмитриевича Шевякова;
5.Часовня Святой Великомученицы Варвары;
6.Памятный знак «Геологам Междуреченска»;
7.Шестиметровый Гулливер в городском парке;
8.МУП СКК «Кристалл» (ледовый дворец);
9.Цветомузыкальный фонтан диаметром 18 метров и с высотой струи 9 метров на
площади Согласия;
10.Кинотеатр «Кузбасс»;
11.Памятник «Паровоз»;
12.Мемориал воинам, погибшим в локальных войнах;
13.Памятник В.И.Ленину;
14.Скульптура «По стопам отца»;
15.Сквер по улице Юности;
16.«Аллея сказок» в парковой зоне;
17.Бульвар Молодожёнов (вход на бульвар со стороны проспекта Шахтеров открывает красивая арка. Расположены интересные малые архитектурные объекты со
свадебной символикой, которые делают бульвар непохожим на другие уголки нашего города);
18.МБУК «Выставочный зал»;
19.МБУК «Краеведческий музей».
Междуреченский городской округ располагает уникальным рекреационным потенциалом, позволяющим развивать такое направление как туризм.
Город Междуреченск расположен в Горной Шории и является одним из центров горнолыжного туризма в Сибирском регионе.
Для катания предлагается две горы – гора Югус и гора Сосновая.
Гора Югус находится в двух километрах на юго-востоке от центра города, на левом
берегу реки Томь, где располагается горнолыжный комплекс «Югус». Перебраться
через реку можно с помощью канатно-гондольной переправы, что позволяет открыть горнолыжный сезон до образования ледового покрова на реке. Здесь имеются трассы различной степени сложности – трасса специального слалома, трасса слалома-гиганта, туристическая трасса. Трассы находятся в отличном состоянии, чистятся ратраками.
Вблизи от горнолыжных трасс имеются трамплины с искусственным покрытием, что
позволяет лыжникам и сноубордистам тренироваться круглый год. В районе комплекса
трамплинов имеется трасса для лыжных гонок, протяженностью 10 км. со сложным рельефом, которая представляет большой интерес как для спортсменов, так и для любителей лыжного спорта. У подножия и на вершине горы расположены кафе. Имеется горнолыжная школа, медицинский пункт, спасательная служба, гостиница, прокат снаряжения
и автомобильная парковка.
Гора Сосновая расположена на территории санатория-профилактория «Романтика» за
чертой города Междуреченска, вдали от промышленных предприятий, в живописнейшем
месте Горной Шории, в 9 км от горы Югус. Нетронутая природа, чистый, хрустальный воздух, ручные белки и синицы. В зимнее время за озером на северном склоне горы Сосновая работает горнолыжная трасса, оборудованная бугельным подъемником. Трасса освещена, работает буфет. Имеется прокат лыжного снаряжения. Остановиться гости могут в
3 гостиничных корпусах, имеется корпус лечебно-административный с танцевальным залом и кинозалами, столовая, здание с сауной и залом лечебной физкультуры. В корпусах
имеются номера различной степени комфортности.
Заповедник Кузнецкий Алатау занимает центральную высокогорную часть хребта Кузнецкий Алатау, являющегося частью Кузнецкого нагорья в составе Алтае-Саянской
горной области. В переводе с тюркского «Ала-Тау» - «Пестрые горы». Характерной чертой
для этой горной страны является наличие плоских и куполообразных гольцовых вершин,
на которых развиты различные варианты тундр и курумов - каменистых россыпей - свидетельств эпохи оледенения. Самая высокая точка хребта в заповеднике - г.Большой Каным (1872 м н. у. м.) («Каан» (тюркс.) - «Царь»). Также выделяются отдельные гольцы
и вершины Крестовая (1549 м), Большой Таскыл (1447 м), горы Чемодан (1357 м), Медведь, Открытая, Большая Церковная (1449 м), Малая Церковная (1087 м), Заячья (1301
м), Плоская (1308 м) и др.
Общая территория заповедника составляет 412900 га, на территории Междуреченского городского округа располагается 73050 га. 60% территории заповедника покрыто таежными лесами, являющимися источником кислорода для жителей Кузбасса, испытывающих дефицит чистого воздуха и чистой воды.
На территории заповедника организовываются туристические экскурсии, сплавы по
рекам Кия, Уса и Тайдон. Маршрут проходит в охранной зоне заповедника.
Одним из приоритетных направлений эколого-просветительской работы Государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау» является экскурсионно-туристическая деятельность на базе Экологического центра заповедника - информационно-образовательного
центра по охране дикой природы Кузбасса.
Экологический центр находится на территории бывшего детского летнего лагеря «Огонек» в 18 км от г. Междуреченска. Экологический центр расположен в зеленой зоне и является визитной карточкой заповедника. Здесь посетители могут не только отдохнуть, но
и приобрести необходимые знания о дикой природе Кузбасса.
Горный массив Поднебесные зубья. Поднебесные Зубья – туристический район,
расположенный в Кузнецком Алатау, в 60 км от города Междуреченска на границе Кемеровской области и Хакассии вблизи железнодорожной станции Лужба. Стремительные
горные реки с хрустальной водой, нетронутая тайга и разноцветье трав альпийских лугов, живописные высокогорные озера и неприступные скалы района Поднебесных Зубьев – своеобразная Мекка сибирского туризма. Единственный в России комплекс туристских приютов, расположенных по кольцу протяжённостью 100 километров, который позволяет совершать активные туры различной сложности, а так же радиальные выходы, отдыхая в благоустроенных, рубленных таёжных домах, оснащённых столовой и баней. На
всех туристских приютах комплекса «Поднебесные Зубья» постоянно находятся работники по комплексному обслуживанию, готовые в любое время принять и разместить группу, а так же оказать экстренную помощь. Все приюты оснащены радиосвязью с базовым
комплексом «Гайдаровец».
Достопримечательности Поднебесных Зубьев, которые притягивают туристов:
1.Алгуйские тремолиты, открытое месторождение талька (от станции Лужба 10 км.)
Тремолиты – это останцы, возвышающиеся среди черневой тайги на высоту до 10-15
м. Насчитывается более 70 тремолитовых останцев разной высоты. Обнажение тремолитов над поверхностью произошло за счет выветривания более мягких пород и выступило
на поверхность в виде живописных останцев. В мире существует всего три подобных памятника природы.
Алгуйское месторождение талька было открыто в 1960 году геологами Томь-Усинской
поисково-разведочной экспедиции. В течение 1962–1965 г.г. была проведена полная разведка месторождения, взято и вывезено несколько вагонов тальковой руды. С 2001 года
промышленная добыча талька не ведется.
Длина месторождения талька – 800 метров, ширина – 300 метров, глубина залегания
руды – 120 метров, чтобы полностью отработать месторождение необходимо 70 – 100 лет.
2. Водопады.
Водопад Глухариный (от станции Лужба 8 км) - расположен вблизи устья ручья,
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впадающего слева в р. Амзас (напротив приюта Глухариный). Представляет собой крутой
уступ, с которого примерно с 6-метровой высоты падает вода. Ширина уступа около 5-7 м.
Водопад Высокогорный (от станции Лужба 28 км) - расположен на ручье, правом притоке ручья Высокогорного. Крутые скальные уступы, высота 10-15 м (ширина 5-8
м), образуют ступени - каскады.
Водопад Алгуйский (от станции Лужба 13 км) – расположен между приютом Алгуй, подножьем хребта Тигер-Тыш и р. Амзас.
3. Родник «Чаша» (от станции Лужба 10 км.)
Расположен на основании левого борта долины р. Амзас. В плане представляет округлую чашу 3 метров диаметром и глубиной 1,2 - 2 метра. Вода прозрачная - это естественный выход подземных вод на поверхность земли.
4. «Пилы Тайжесу» (от станции Лужба 33 км)
Живописные скалы в хребте Тигер-Тыш. Это участок между г. Малый Зуб (1982 м.) и
г. Юбилейная (2005 м.) Представляет из себя двухкилометровый участок непрерывно чередующихся десятков «жандармов» высотой 5-30 метров
5. Курумные поля (от станции Лужба в 10 км начинаются первые курумные
поля, дальше по всей территории Поднебесных Зубьев)
Курумы - каменные поля, образованные крупными обломками гранитоидных пород. Курумные поля являются результатом распада горных пород под воздействием морозного выветривания. В Кузнецком Алатау курумные поля имеют широкое распространение, они покрывают большую часть вершин и склонов, выходящих за пределы верхней границы леса.
В лесной пояс спускаются до 800-1000 метров на севере и на 1100-1200 метров на юге.
Государственный природный заказник «Бельсинский» расположен в речной долине Бельсу на территории 78,4 тыс. га. Является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Образован с целью сохранения биологического разнообразия Кемеровской области, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира.
На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и восстановления запасов всех
обитающих на его территории объектов животного мира.
Сибирские мегалиты. Куйлюмский мегалитический комплекс, мегалиты Горной Шории, Сибирский Стоунхендж – так называют загадочные каменные скалы, расположенные в глубине таёжных гор, под слоем снега и льда. Мегалит Горной Шории дошёл до нас
практически не тронутым и не исследованным, так как эти территории никогда плотно
людьми не заселялись.
Сибирский Стоунхендж привлекает внимание туристов к самому отдаленному поселку
Междуреченского городского округа – поселку Ортон. Поселок Ортон расположен в 100 км
от города Междуреченска. Дорога до поселка проходит через два горных перевала, время пути составляет примерно 2-2,5 часа. Добраться до Ортона можно только автомобильным транспортом по понтонной переправе через реку Томь в районе поселка Майзасс. Во
время весеннего паводка автомобильное сообщение прекращается.
В поселке Ортон расположены: здания администрации Ортонского территориального
управления, школа-интернат, фельдшерско-акушерский пункт, церковь, котельные, магазин, пекарня.
Поселок Ортон является местом традиционного проживания коренного малочисленного народа - шорцев. Шорцы известны тем, что еще до прихода русских были прекрасными кузнецами и умели сами делать металл, за что их прозвали «Кузнецкими людьми», а
Шория стала известна русским как Кузнецкая земля.
Территория аномального характера (народное название – «Тундра») – расположена в
30-35 км. вверх по р. Уса. Имеет четко очерченные границы. Представляет место паломничества туристов и сборщиков ягоды.
Также имеются полигон для проведения соревнований на мотоциклах, трассы для квадроциклов и снегоходов, горных велосипедов.
Основными преимуществами муниципального образования являются: богатейшие природные ресурсы, в том числе уголь, марганец, строительные материалы; разнообразие
ландшафта, наличие территорий с охраняемым ландшафтом; привлекательная природная среда; наличие рек, богатые водные ресурсы; ресурсы для отдыха и оздоровления.
Следует отметить увеличение интереса со стороны туристов к Поднебесным Зубьям,
число туристов, посещающих район Поднебесных Зубьев варьируется от 10 до 50 тыс.
человек в год. Туристов, желающих покататься на горных лыжах и сноуборде, на горнолыжном комплексе Югус также ежегодно увеличивается.
Город Междуреченск обладает высоким потенциалом в сфере туризма. Туристскорекреационный комплекс составляют 11 коллективных средств размещения - 1174 койко1 санаторий, 1 туристичемест (5 гостиниц, 3 базы отдыха, 2 гостевых дома,
ский комплекс, 1 оздоровительный центр). Каждое учреждение готово разместить с комфортом, в том числе и детские группы. Перечень предлагаемых дополнительных услуг:
спа-салоны, сауна, баня, бассейн, летний бассейн, пляж, русский бильярд, волейбольная
площадка, теннисный корт, настольный теннис, прокат горнолыжного инвентаря, велосипедов, тренажеры, футбольное поле, ледовый каток, конные прогулки, беседки с мангалом, дискозал, рыбалка, стендовая стрельба по тарелочкам, арбалеты, лазер таг, детский
городок, кинозал, лечебно-оздоровительные мероприятия и другие:
- Туристический комплекс «Восход» - 45 мест размещения. Расположен в 300 метрах
от горнолыжного комплекса «Югус» и в пяти минутах езды от города Междуреченск на
берегу реки Томь.
- База отдыха «Звездочка» - 180 мест размещения, расположена в 3-х километрах от
города Междуреченск.
- База отдыха «Озерки» - 50 мест размещения, расположена в 5-ти километрах от города Междуреченск.
- База отдыха «Фантазия» - 180 мест размещения, расположена в 8-ми километрах от
города Междуреченск.
- МАУ «Оздоровительный центр «Солнечный» - 130 мест размещения, расположен на
берегу реки Уса, в непосредственной близости от города.
- Санаторий «Романтика» - 250 мест размещения, расположен в 9-ти километрах от
города.
- Гостиница «Югус» - 148 мест размещения, расположена в центре города, рядом с городским парком культуры и отдыха, в 300 метрах от реки Уса.
- Мини-отель «Лондон House» - 10 мест размещения, расположен в центре города.
- Гостиница «Робинзон» - 26 мест размещения, расположена в черте города.
- Гостиница «Центр зимних видов спорта» - 47 мест размещения, расположена в 2-х
километрах на юго-востоке от центра города, район горы Югус, левый берег реки Томь.
- Гостиница «Томусинец» - 48 мест размещения, расположена в черте города.
- Гостиничный комплекс «Изба» - 20 мест размещения, расположен в 2-х километрах
от города.
- Гостевой дом «У Татьяны» - 35-40 мест размещения, расположен в 2-х километрах
от города.
На территории города Междуреченска имеется 48 пунктов общественного питания
(кафе бары, рестораны, кафе-гриль-бары, кафе, суши-бары, кофейни, бистро, ночные
бары, чайная, банкетные залы, столовые, кафетерии), из них порядка 30 могут оказать
услуги по организации питания для детей.
Cвязь Междуреченского городского округа с крупными городами и районами Кемеровской области и соседними регионами обеспечивается системой транспортного сообщения.
Для дальних авиаперевозок жителями Междуреченска используются ближайшие федеральные аэропорты в Новокузнецке (82 км.), Кемерово (310 км.), Новосибирске (480 км.)
Ближайшим к Междуреченскому городскому округу является аэропорт Новокузнецка.
Аэропорт Новокузнецка (Спиченково, ООО «Аэрокузбасс») обеспечивает авиационное
сообщение жителям юга Кузбасса с городами России и зарубежья. Авиапредприятие осуществляет перевозку пассажиров в труднодоступные районы Горной Шории, выполняет
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срочные санитарные задания и социально значимые работы для жизнеобеспечения населения Кемеровской области.
Имеется железнодорожное сообщение с Новокузнецком, Абаканом.
Основная железнодорожная станция «Междуреченск» расположена в западной части
основной застройки города, на 62,5 км линии от ст. «Новокузнецк».
По территории Кемеровской области проходит автомобильная дорога федерального
значения Р-255 «Сибирь».
К Междуреченску подходит только одна «тупиковая» автодорога территориального
(раньше областного) значения Новокузнецк – Междуреченск, по II-III категории, длиной
около 72 км, с асфальтобетонной проезжей частью, шириной 6-7 м, на земляном полотне 10-12 м. Из города Новокузнецка автодорога продолжается на север в сторону областного центра г. Кемерово и к федеральной трассе «Байкал», также как территориальная.
В Междуреченске действуют автобусные маршруты, частично используются ведомственный и личный автотранспорт, пригородные электропоезда. В настоящее время в городе действуют до 13 маршрутов автобусов круглый год, и до 19 маршрутов – в летнее
время, когда, в большей степени, осуществляются поездки к садовым участкам и учреждениям отдыха.
С целью улучшения качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров предприятия транспорта постоянно работают над развитием маршрутной сети и рациональным распределением автотранспортных средств по маршрутам. В 2015 году открыты новые маршруты к популярным местам отдыха – Яровое, Белокуриха, Чемал из городов Междуреченска, Прокопьевска и Юрги, международный маршрут в Темиртау (Республика Казахстан) из Междуреченска.
Культурно-развлекательные учреждения
Сеть муниципальных культурно-развлекательных учреждений состоит из:
МБУК ДК «Распадский»;
МБУК «ДК им. В.И. Ленина»;
МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная Система»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 24»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская хоровая школа № 52 имени Белоусовой Т.Ф.»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа №6»;
МБУК «Краеведческий музей»;
МБУК «Выставочный зал»;
МБУК ГДК «Юность»;
МБУК ГДК «Железнодорожник»;
МБУК ГДК «Геолог»;
МБУК ГДК «Романтик»;
Кинотеатр «Кузбасс».
Количество туристических компаний (операторов)
На территории города Междуреченска нет туристических операторов.
На территории города Междуреченска зарегистрированы 12 туристических агентств,
отправляющих туристов по всему миру:
1.Туристическая компания «Атлантик тур» (ул.Весенняя, 3, контактный телефон 5-4070, 2-77-37).
2.Туристическое агентство «Весь мир» (ул.Весенняя, 13, контактный телефон 2-70-77).
3.Туристическое агентство «Примэкстур» (ул.Комарова, 9, контактный телефон 2-4497).
4.Туристическое агентство «Пегас туристик» (пр.Шахтеров, 13, контактный телефон
2-07-47).
5.Туристическое агентство «Афродита» (ул.Лазо, 30, контактный телефон 4-22-12).
6.Агентство семейного туризма (ул.Чехова, 1, контактный телефон 6-10-20).
7.Салон Банк горящих туров (пр.Строителей, 21 контактный телефон 4-20-01).
8.Туристическое агентство «Малибу» (пр.Шахтеров, 35, контактный телефон 3-01-51).
9.Туристическая компания «Sunlaight» (пр.Строителей, 33, контактный телефон 4-8444).
10.Филиал РоссТура (пр.Строителей, 38, контактный телефон 8 923 464 90 55).
11.Туристическое агентство «Мир на Ладони» (пр.Строителей, 35, контактный телефон 4-10-07).
12.Туристическое агентство «Амазонка» (пр.Строителей, 9, контактный телефон 4-9149).
Туристические фирмы города Междуреченска предлагают широкий спектр услуг для
всех групп клиентов, сотрудничают с ведущими туроператорами.
На сегодняшний день город Междуреченск является одним из перспективных городов
Кузбасса по развитию туризма. Информационные продукты средствами массовой информации подготавливаются (МАУ СМИ «Квант», ООО ИД «Контакт», ООО ТРК «Июнь», Филиал ФГУП ВГТРК «Кузбасс», ГП КО ГТРК «Кузбасс», ООО МИД» и ООО «Инфосети») в рамках
Соглашений на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Междуреченского городского округа и в рамках делового сотрудничества, направленного на формирование и продвижение благоприятного и узнаваемого туристического
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имиджа Междуреченского городского округа в регионе, стране и мире. Информационные
продукты транслируются на телевидении, радио, размещаются в печатных изданиях и социальных сетях. Посредством делового сотрудничества с блогерами сибирского региона
и телеканалом «Мой город» подготовлены и транслированы информационные продукты о
Междуреченске, с акцентом на развитие туристического направления.
В Междуреченском городском округе выходят местные газеты информационного,
общественно-политического, развлекательного и рекламного характера – «Контакт», «Знамя шахтёра в новом тысячелетии», «Частник-М», «Частник. Правильный выбор».
МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной
деятельности» разработан туристический каталог Междуреченского городского округа.
На официальном сайте администрации Междуреченского городского округа размещен
туристический каталог и интерактивная экскурсия по городу.
Основные проблемы в развитии туристической отрасли муниципалитета
Горнолыжный комплекс Югус:
Отсутствует освещение трасс.
Низкая производительность гондольной дороги.
Гондольная канатная дорога состоит из 6 кабинок, вместимость - 24 человека. В одну
сторону переправляется 3 кабинки (в 1 одной кабинке размещаются по 4 человека) и в
другую - 3 кабинки. Кабинная канатная дорога «Междуреченск» построена в 2001 году (в
эксплуатации 17 лет) Российско-австрийским предприятием СКАДО. Дата производства
и выпуска составных частей гондольной дороги 60-ые, 70-ые годы (редуктор, двигатель,
канаты, зажимы, натяжные устройства, приводы, подвижной состав, тормоза и др.). Дорога требует ежегодного обследования (стоимость составляет около 800 тыс. руб.) и замены частей. Стоит признать, что гондольная дорога устарела.
Отсутствие инженерных сетей на левом берегу реки Томь в районе горнолыжного комплекса «Югус».
Имеющаяся инфраструктура горнолыжного комплекса (гостиница на базе МБУ «Спортивная школа по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью», спортивные площадки) не отвечают современным требованиям и нормам.
Туристический район «Поднебесные Зубья»
Труднодоступность. Отсутствие прямого автодорожного сообщения с районом Поднебесных Зубьев. В настоящее время существует только железнодорожное регулярное транспортное сообщение между городом Междуреченск и Кузнецким Алатау (электропоезд Междуреченск - Бискамжа подчинения Красноярской железной дороги). Ходит один раз в сутки, что очень неудобно для туристов. Объездной путь в район Поднебесных зубьев через
Красноярский край и Хакасию занимает около 800 километров.
Отсутствие электроснабжения. В поселке Амзас подключение электроснабжения возможно только от сетей РЖД. В настоящее время для развития туризма в районе Поднебесных Зубьев необходимая мощность не менее 1 мегаватта, для чего нужна новая точка
подключения электричества и трансформатор.
Отсутствие питьевого водоснабжения.
Отсутствие места для утилизации отходов. 2 года подряд летом в районе Поднебесных
Зубьев проходит экологический марафон «Zубочистка». В течение трех дней волонтеры,
представители молодежи крупных компаний и бюджетных организаций убирают мусор на
основных туристических маршрутах в районе Поднебесных Зубьев, прилегающих к государственному природному заповеднику «Кузнецкий Алатау», занимаются благоустройством
территорий возле туристических приютов. На сегодняшний день это пока единственное
мероприятие по массовому сбору бытовых отходов в районе Поднебесных Зубьев. С целью улучшения экологической обстановки необходимо организовать вывоз бытовых отходов с территории Поднебесных Зубьев и/или их утилизацию.
Отсутствие помещения для ожидания туристами электропоезда (БискамжаМеждуреченск). На станции нет помещения, где туристы могли бы укрыться от непогоды.
Бывшее здание вокзала переоборудовано под производственное помещение ПЧ7. Установленных лавочек для ожидания недостаточно.
Слаборазвитая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов является препятствием для привлечения частных инвестиций в туриндустрию.
2. Цели и задачи муниципальной программы
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе»
Цель: создание условий для приобщения различных слоев населения к туризму, превращение туризма в одну из мощных отраслей экономики.
Для обеспечения развития туризма в Междуреченске необходимо решение
следующих приоритетных задач:
1.Формирование доступной и комфортной туристической среды.
2.Поддержка и развитие активного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм,
снегоходный туризм)
3.Развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского городского округа.
4.Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Междуреченского городского округа.
5.Повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о туристских возможностях территории Междуреченского городского округа.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе»
Наименование основного мероприятия

Краткое описание основного мероприятия

Цель программы - создание условий для приобщения различных слоев населения к туризму, превращение туризма в одну из мощных отраслей экономики.
1. Задача: Формирование доступной и комфортной туристской среды
Целевой показатель: общий объем туристского потока, человек
Мероприятие 1. Развитие и формирование комфортной Создание благоприятных, безопасных и комфортных условий пребывания для туристов на территории города
Междуреченска. Обеспечение максимально комфортных условий передвижения в городе.
туристской среды
2. Задача: Поддержка и развитие активного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм, снегоходный туризм)
Целевой показатель: число коллективных средств размещения (туристические приюты), единиц
Мероприятие 2. Развитие горнолыжного комплекса Югус Проведение спортивных мероприятий различных уровней на территории Междуреченского городского округа.
Проектирование, строительство и ремонт объектов инфраструктуры к объектам туристского показа, а также в
местах прохождения основных туристских маршрутов.
3. Задача: Развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского городского округа
Целевой показатель: численность занятых в сфере туризма, человек,
Мероприятие 3. Развитие активного туризма в районе Реализация кластерного подхода развития туризма в Междуреченском городском округе и моногородах юга
Кузбасса. Развитие инфраструктуры туризма круглогодичного действия. Материально-техническое обеспечение.
Поднебесных Зубьев
Разработка маршрутов и карт по востребованным направлениям для лиц разных возрастов, социальных групп,
спортивной подготовки. Расширение перечня предложений для туриста с целью удовлетворения потребностей
большего числа клиентов. Обеспечение безопасности туристов.
4. Задача: Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Междуреченского городского округа
Целевой показатель: количество объектов показа, единиц
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Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий Организация знаковых, масштабных мероприятий, имеющих историю. Формирование и разработка новых
событийного туризма
уникальных событий, существующих на уровне идей. Формирование и ежегодная актуализация перечня
предпочтений туристов. Изучение спроса на услуги, а также определение целевой аудитории. Подготовка,
переподготовка квалифицированных кадров, оказывающих услуги туристам.
5. Задача: Повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о туристских возможностях территории Междуреченского городского
округа
Целевой показатель: количество изготовленных и размещенных информационных, презентационных, рекламных материалов, единиц
Мероприятие 5. Популяризация, продвижение и Подготовка аналитических, справочных, информационных и иных материалов. Привлечение внимания
реализация туристских маршрутов, туристского продукта потенциальных туристов к разработанному маршруту, туристскому продукту. Создание привлекательного
образа туристского продукта в городе Междуреченске и за его пределами. Информирование и продвижение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Формирование перечня готовых инвестиционных
площадок и проектов в сфере туризма Междуреченского городского округа.
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе»
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

2020 год

1
Муниципальная
программа
«Развитие туризма в
Междуреченском
городском
округе»

2
Всего

3
46087,2

4
116787,2

5
101387,2

6
30492,2

7
22387,2

Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

38260,00
0,00
0,00
7827,2

21970,00
0,00
0,00
94817,20

14570,00
0,00
0,00
86 817,2

14570,00
0,00
0,00
15 922,2

14570,00
0,00
0,00
7817,2

Всего
Местный бюджет

3700,00
3700,00

2400,00
2400,00

2400,00
2400,00

2400,00
2400,00

2400,00
2400,00

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

0,00
0,00
0,00
2400,00
2400,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2400,00
2400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2400,00
2400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2400,00
2400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2400,00
2400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет

300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Федеральный бюджет
Областной бюджет

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Всего

18190,00

84400,00

70 000,00

0,00

0,00

Местный бюджет

18190,00

2400,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

82 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Всего

0

900

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0

900

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет

4600,00
4600,00
0,00
0,00

42 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Прочие источники

0,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

4000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00

40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В том числе по мероприятиям:
1. Развитие и формирование
и
комфортной
доступной
туристской среды

1.1
Субсидия
на
поддержку
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
по
развитию туризма Междуреченского
городского округа»
1.2 Приобретение и установка
информационного и интерактивного
стендов
на
въезде
в
город
Междуреченск, на ж/д вокзале и
автовокзале, район парковки МБУ
«Спортивная школа олимпийского
резерва
по горнолыжному спорту
имени Г.А. Хохрина»
1.3 Приобретение и установка
унифицированных
указателей
туристской навигации на улицах
города

1.4 Разработка мастер-плана по
развитию туризма в районе горы
Черный Салан 2020-2021 гг.

1.5 Проведение заседаний рабочей
группы
по
развитию
туризма
на
территории
муниципального
образования
«Междуреченский
городской округ» для выработки
совместных действий, направленных
на развитие туризма в городе
2.
Развитие
комплекса Югус

горнолыжного

2.1 Разработка мастер-плана по
развитию горнолыжного комплекса
«Югус»

2.2 Благоустройство перспективной
застройки в районе горы Югус с
устройством инженерных сетей строительство

2.3
Строительство
бугельной
канатной дороги г. Междуреченск,
левый берег реки Томь, северовосточный склон горы Югус

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2021 год
2022 год
2023 год

2024 год

0,00
0,00

Главный
распорядитель
средств местного
бюджета
(исполнитель
программного
мероприятия)
8

МКУ «УФКиС»

МКУ «УБТС»

МКУ «УБТС»

Администрация
Междуреченского
городского
округа
(УАиГ )

Администрация
Междуреченского
городского
округа
(отдел координации
социальных вопросов
администрации
Междуреченского
городского округа)

Администрация
Междуреченского
округа
городского
(УАиГ)

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

8
2.4
Муниципальное
бюджетное
учреждение физической культуры
и спорта «Центр зимних видов
спорта» - гостиница на г. Югус реконструкция
2.5
Обустройство
смотровой
площадки
на
горе
Югус
(приобретение и установка МАФ)

2.6 Пешеходный мост через реку
Томь в районе горы Югус

3. Развитие активного туризма в
районе Поднебесных Зубьев

3.1
Субсидия
на
финансовое
обеспечение затрат по созданию
условий массового отдыха жителей
Междуреченского городского округа
в области туризма
3.2
Разработка
маршрутов

туристических

3.3
Разработка
безопасности
по
маршрутам

паспортов
туристским

3.4
Подключение
объектов
инфраструктуры
(туристических
приютов), расположенных
на
территории Поднебесных Зубьев к
электроснабжению ОАО «Российские
железные дороги»
3.5 Строительство водоснабжающей
скважины
и
водопроводных
и
канализационных сетей (установка
очистки воды)

3.6 Единый информационный центр
для туриста в районе станция Лужба
- строительство

3.7 Строительство туристических
приютов МУП «Поднебесные Зубья»

3.8 Приобретение трансформатора
для подключения к электросетям
объектов,
расположенных
на
территории Поднебесных Зубьев

4. Организация
мероприятий
туризма

и

проведение
событийного

4.1 Водный этнофестиваль «Легенды
Томусы»

4.2
Разработка
культурно
познавательных
городских
маршрутов
(детские,
семейные,
туристические,
религиозные,
выходного дня маршруты и т. д.)

4.3 Размещение
QR-код-табличек
на исторических местах, зданиях
(мемориальные
доски)
для
получения информации - 15 штук
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VIII

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

70 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

МКУ «УКС»

Прочие источники
Всего

0,00
0,00

0,00
1 500,00

70 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Местный бюджет
Федеральный бюджет

0,00
0,00

1 500,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего

0,00
0,00
9590,00
9590,00
0,00
0,00
0,00
22 890,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 890,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 890,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 995,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 890,00

Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

15 880,00
0,00
0,00
7 010,00
11 880,00
11 880,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16 880,00
0,00
0,00
12 010,00
11 880,00
11 880,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 880,00
0,00
0,00
16 010,00
11 880,00
11 880,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 880,00
0,00
0,00
15 115,00
11 880,00
11 880,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 105,00
0,00
0,00
0,00
8 105,00

11 880,00
0,00
0,00
7 010,00
11 880,00
11 880,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «УКС»

Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего

0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00

0,00
0,00
0,00
5 000,00
5000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

МКУ «УКС»

Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего

3 000,00
0,00
0,00
0
7 000,00

5000,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00

0,00
0,00
0,00
9 000,00
7 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00

Местный бюджет
Федеральный бюджет

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет

0,00
7 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 107,20
290,00
0,00
0,00

0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1097,2
290,00
0,00
0,00

0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1097,2
290,00
0,00
0,00

0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1097,2
290,00
0,00
0,00

0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1097,2
290,00
0,00
0,00

Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет

817,2
250,00
250,00
0,00
0,00

807,2
250,00
250,00
0,00
0,00

807,2
250,00
250,00
0,00
0,00

807,2
250,00
250,00
0,00
0,00

807,2
250,00
250,00
0,00
0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

15,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

0,00
0,00
0,00
15,00

0,00
0,00
0,00
5,00

0,00
0,00
0,00
5,00

0,00
0,00
0,00
5,00

0,00
0,00
0,00
5,00

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

15,00
0,00
0,00
0,00
15,00

15,00
0,00
0,00
0,00
15,00

15,00
0,00
0,00
0,00
15,00

15,00
0,00
0,00
0,00
15,00

15,00
0,00
0,00
0,00
15,00

МКУ УБТС

МКУ «УКС»

МКУ «УФКиС» (МУП
«Поднебесные
Зубья»)

МУП «Поднебесные
Зубья»,
«МКУ
УФКиС»,
МКУ
« У п р а в л е н и е
образованием МГО»
МУП «Поднебесные
Зубья»,
МКУ
«УФКиС»,
МКУ
« У п р а в л е н и е
образованием МГО»
МУП «Поднебесные
Зубья»

МУП «Поднебесные
Зубья»

Администрация
Междуреченского
городского
округа
(КУМИ)

МКУ «УК И МП»

МКУ «УК и МП»,
МКУ
«Управление
образованием МГО»,
«МКУ
УФКиС»,
общественные
организации города
Междуреченска
МКУ «УК и МП»

9
4.4 Фестиваль поселков и районов
города Междуреченска
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Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет

50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
20,00
0,00

50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
20,00
0,00

50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
20,00
0,00

50,00
0,00
0,00
0,00
50
20,00
0,00

50,00

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

0,00
0,00
20,00

0,00
0,00
20,00

0,00
0,00
20,00

0,00
0,00
20,00

0,00
0,00
20,00

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего

25,00
0,00
0,00
0,00
25,00
50,00

25,00
0,00
0,00
0,00
25,00
50,00

25,00
0,00
0,00
0,00
25,00
50,00

25,00
0,00
0,00
0,00
25,00
50,00

25,00
0,00
0,00
0,00
25,00
50,00

Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

0,00
0,00
0,00
50,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00
50,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00
50,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00
50,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00
50,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

512,2
0,00
0,00
0,00
512,2
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00

512,2
0,00
0,00
0,00
512,2
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

512,2
0,00
0,00
0,00
512,2
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

512,2
0,00
0,00
0,00
512,2
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

512,2
0,00
0,00
0,00
512,2
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.1 Создание туристического сайта
города Междуреченска

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

200,00
200,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

МКУ «УФКиС»

5.2 Размещение информации и
наполнение раздела «Отдых и
туризм» на официальном сайте
администрации
Междуреченского
городского округа

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Администрация
Междуреченского
городского
округа,
отдел по работе со
СМИ

5.3 Предоставление консультаций
по созданию ИП и
написанию бизнес-планов в сфере
туризма

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

МБУ «Центр содействия
малому
и
среднему
предпринимательству
и
инвестиционной
деятельности»

5.4 Привлечение предпринимателей
для участия и развития туризма
в
муниципальном
образовании
«Междуреченский городской округ»

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

МБУ «Центр содействия
малому
и
среднему
предпринимательству
и
инвестиционной
деятельности»

5.5 Создание отдельной рубрики по
туризму:
- «Я-турист»
- «Междуреченск для гостей»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Междуреченского
городского
округа
(МАУ СМИ «Квант»)

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5
Выставка-конкурс
золотые руки»

4.6 Выставка-конкурс
года»

«Мастер-

«Художник

4.7 II Открытый детский фестиваль
коренных и малочисленных народов
«Откюр
Пайрам»
(«Звонкий
праздник»)

4.8
Фольклорный
«Родники Сибири»

фестиваль

4.9 «Хоровод дружбы» - фестиваль
национальных культур

4.10 Традиционный экологический
марафон «Zубочистка»

4.11 Открытый городской Турфест
«Золотая
осень»,
посвящённый
Международному дню туризма

5. Популяризация, продвижение
и
реализация
туристских
маршрутов,
туристского
продукта

0,00
0,00
50
20,00
0,00

МКУ «УК и МП»

МКУ «УК и МП»

МКУ «УК и МП»

МКУ «УК и МП»

МКУ «УК и МП»

МКУ «УК и МП»,
Администрация
Междуреченского
городского
округа,
Управление по связям
с
общественностью
АМГО
МУП «Поднебесные
Зубья»

МКУ
«Управление
образованием МГО»

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе»
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Общий объем туристского потока
Число
коллективных
средств
(туристические приюты)
Численность занятых в сфере туризма

размещения

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
(2019)

2020

Значение целевого показателя (индикатора)
2021
2022
2023
2024

Человек

56000

69000

71000

77000

81000

84000

Единиц

10

10

12

13

14

15

Человек

1536

1628

1719

1824

1857

1889

10
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Количество объектов показа

Единиц

19

21

23

25

26

27

Количество
изготовленных
и
размещенных
информационных,
презентационных,
рекламных
материалов

Единиц

7

17

25

30

35

40

Раздел 6. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме
капитальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

Сметная стоимость объекта, тыс.
руб.:

№
п/п

1

Форма реализации
бюджетных
инвестиций
или субсидий
из бюджета,
наименование
объекта
в текущих ценах
в ценах
муниципальной
(на момент
соответствующих
собственности/
составления
лет реализации
Источники расходов проектно-сметной
проекта
документации)

2

3

4

Сроки строительства
(проектно-сметных
работ, экспертизы
проектно- сметной
документации)
-------г.
начало

Объемы финансирования, тыс. руб.

-------г.
ввод
(завершение)

всего

План по программе

6

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

167 190

21 190

67 000

79 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)
5

2020 год

7

8

9

10

11

12

12

Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей - строительство

План по программе
Всего, в том числе

Федеральный
бюджет

1

46 600

4 600

42 000

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

Областной бюджет
43 000

43 000

2020

2021

План по программе

0

0

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

4 600

4 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 000

0

42 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 600

4 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 590

9 590

20 000

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

9 590

9 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 590

9 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

План по программе
Местный бюджет

Утверждено в
решении о бюджете
(**)
План по программе

Внебюджетные
источники

Утверждено в
решении о бюджете
(**)
План по программе

В т.ч. расходы на
ПСД

Утверждено в
решении о бюджете
(**)
Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Югус

План по программе
Всего, в том числе

Федеральный
бюджет

2

Областной бюджет
237 625

237 625

2020

2022

План по программе
Местный бюджет

Утверждено в
решении о бюджете
(**)
План по программе

Внебюджетные
источники

Утверждено в
решении о бюджете
(**)
План по программе

В т.ч. расходы на
ПСД

Утверждено в
решении о бюджете
(**)
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Бугельная канатная дорога г. Междуреченск, левый берег реки Томь, северо-восточный склон горы Югус (трамплины) - строительство
План по программе
Всего, в том числе

Федеральный
бюджет

3

Областной бюджет
40 000

40 000

2020

2021

4 000

4 000

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

План по программе

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

План по программе
Утверждено в
решении о бюджете
(**)

Местный бюджет

План по программе
Внебюджетные
источники

Утверждено в
решении о бюджете
(**)
План по программе

В т.ч. расходы на
ПСД

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Центр зимних видов спорта» - гостиница на г. Югус - реконструкция
План по программе
Всего, в том числе

Федеральный
бюджет

4

Областной бюджет
74 000

74 000

2020

2022

Местный бюджет

70 000

0

0

70 000

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

70 000

0

0

70 000

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

План по программе
Внебюджетные
источники

В т.ч. расходы на
ПСД

Единый информационный центр для туриста в районе станция Лужба - строительство
План по программе
Всего, в том числе

Федеральный
бюджет

5

Областной бюджет
70 000

70 000

2020

2022

17 000

3 000

5 000

9 000

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

0

0

0

0

0

0

8 000

3 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

0

0

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

3 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

План по программе
Местный бюджет

Утверждено в
решении о бюджете
(**)
План по программе

Внебюджетные
источники

Утверждено в
решении о бюджете
(**)
План по программе

В т.ч. расходы на
ПСД

Утверждено в
решении о бюджете
(**)

И.о.заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Е.П.Черкашин
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2942-п

от 20.12.2019
О поддержке талантливых детей и молодежи
Междуреченского городского округа
В целях формирования комплексной системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2014
№1096-п «О межведомственном координационном совете по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа»;
1.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.06.2019
№1562-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2014 №1096 «О межведомственном координационном совете по
поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа»;
1.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.10.2014
№2478-п «О внесении изменений в постановления администрации Междуреченского городского округа от 23.06.2014 №1562-п, от 28.04.2014 №1096-п»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.11.2014
№3056-п «О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2014 №1096 «О межведомственном координационном совете по
поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа».
2. Учредить на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» премию лауреата звания «Юное дарование города Междуреченска» в размере 23000 рублей :
2.1. обучающимся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций
Междуреченского городского округа, имеющим по итогам обучения оценочный балл не
ниже 4,75 и выдающиеся заслуги в научной и/или творческой, спортивной, общественной деятельности;
2.2. обучающимся 3-10 классов образовательных организаций дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области искусств Междуреченского
городского округа, либо участникам творческих коллективов учреждений культуры Междуреченского городского округа, имеющим оценочный балл в общеобразовательных организациях не ниже 4,2 и выдающиеся заслуги в творческой деятельности;
2.3. обучающимся спортивных школ Междуреченского городского округа, имеющим
оценочный балл в общеобразовательных организациях не ниже 4,2 и выдающиеся заслуги в спортивной деятельности;
2.4. обучающимся ГКОУ «Междуреченский горностроительный техникум», имеющим
оценочный балл не ниже 4,2 и являющиеся призерами областных конкурсов профессионального мастерства или занимающие активную жизненную позицию;
2.5. студентам дневных отделений междуреченских филиалов вузов, обучающимся на
2-5 курсах, имеющим оценочный балл не ниже 4,75 и являющиеся призерами городских,
областных, региональных конкурсов, фестивалей, конференций и занимающим активную
жизненную позицию.
3. Установить на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ» меры социальной поддержки участников образовательного процесса:
3.1. Выплата муниципальной стипендии «Надежда города Междуреченска».
Стипендия выплачивается по итогам I и II учебных полугодий. Ее размер составляет
1380 рублей и 1725 рублей.
Стипендия выплачивается обучающимся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обучающимся 3-10 классов образовательных организаций дополнительного образования, реализующим образовательные программы в области искусств,
являющимся призерами городских, областных, региональных, всероссийских конкурсов,
фестивалей, олимпиад художественного и музыкального творчества, имеющим четвертные, полугодовые и годовые отметки «отлично» по всем предметам.
3.2 Оказание адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского округа.
Предоставляется студентам (в том числе студентам-выпускникам текущего года) дневной формы обучения высших (в том числе по программам послевузовского образования,
ординатуры, магистратуры) и средне-специальных образовательных организаций профессионального образования всех субъектов РФ, в возрасте до 35 лет, состоящим на регистрационном учете по месту жительства постоянно в городе Междуреченске, в виде единовременной компенсационной выплаты в размере до 100 % стоимости обучения за один
учебный год.
4. Утвердить состав межведомственного координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа согласно приложению №1.
5 . Утвердить положение о межведомственном координационном совете по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа согласно приложению №2.
6. Утвердить порядок присуждения звания «Юное дарование города Междуреченска»
согласно приложению № 3.
7. Утвердить положение о муниципальной стипендии «Надежда города Междуреченска» согласно приложению № 4.
8. Утвердить порядок оказания адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского округа согласно приложению №5.
9. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
11. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.12.2019 № 2942-п
Состав
межведомственного координационного совета по поддержке талантливых
детей и молодежи Междуреченского городского округа
1.Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам, председатель совета
2.Короткова Оксана Сергеевна, начальник отдела координации социальных вопросов
администрации Междуреченского городского округа, секретарь совета (по вопросам присуждения звания «Юное дарование города Междуреченска», присуждения муниципальной
стипендии «Надежда города Междуреченска»)
3.Череповская Татьяна Леонидовна, депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
4.Черкашин Евгений Петрович, начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики», секретарь совета (по вопросам оказа-
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ния адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского округа, единовременной выплаты на обучение)
5.Ненилин Сергей Николаевич, начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление образованием Междуреченского городского округа»
6.Черепанов Александр Владимирович, заместитель начальника
Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»
7.Хабибуллина Ольга Юрьевна, заместитель начальника Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа по социальным вопросам
8.Черкашина Татьяна Владимировна, консультант-советник отдела экономики муниципального хозяйства администрации Междуреченского городского округа
9.Кузнецова Ксения Геннадьевна, начальник отдела по делам молодежи Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики» (по вопросам
оказания адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского округа)
Начальник отдела координации
социальных вопросов администрации
Междуреченского городского округа О.С. Короткова
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.12.2019 № 2942-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Межведомственный координационный совет по поддержке талантливых детей и
молодежи Междуреченского городского округа (далее — совет) является координирующим органом, обеспечивающим взаимодействие между муниципальными учреждениями и
органами управления образованием, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, учреждениями профессионального образования, общественными организациями на территории Междуреченского городского округа, по вопросам поддержки талантливых детей и молодежи.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, указами и распоряжением Президента РФ, законами Кемеровской области, распоряжениями и постановлениями Губернатора Кузбасса, Правительства Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3.Основными задачами совета являются:
- координация деятельности органов управления образованием, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, учреждений профессионального образования, общественных организаций и объединений в формировании комплексной системы выявления и поддержки талантливых детей
и молодежи в Междуреченском городском округе;
- организация поддержки талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа;
- формирование общественного мнения, направленного на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа;
- изучение и использование положительного опыта работы по формированию и функционированию системы выявления и поддержки талантливых детей.
2. Полномочия совета
К полномочиям совета относятся:
- рассмотрение проектов муниципальных программ, планов мероприятий по вопросам
поддержки талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа;
- подготовка предложений по совершенствованию деятельности образовательных организаций, подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского городского округа», Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики», Муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»,
а также учреждений профессионального образования по повышению эффективности системы выявления и поддержки талантливых детей;
- рассмотрение предложений по оказанию адресной социальной поддержки молодежи
Междуреченского городского округа (единовременной выплаты на обучение):
рассмотрение предложений по присуждению звания «Юное дарование города Междуреченска» наиболее талантливым и целеустремленным детям и молодым людям Междуреченского городского округа во всех областях детского творчества и деятельности: в науке, образовании, спорте, искусстве, социальной активности и общественной деятельности;
рассмотрение предложений по присуждению муниципальной стипендии «Надежда города Междуреченска».
3. Права совета
Для выполнения возложенных на него задач совет имеет право:
запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую для работы совета;
привлекать для анализа, консультаций, подготовки и рассмотрения проблемных вопросов специалистов соответствующего профиля;
формировать постоянные или временные рабочие (экспертные) группы, комиссии по
вопросам, связанным с решением возложенных на него задач;
приглашать на заседания совета представителей политических партий, общественных
и религиозных объединений, организаций, предпринимателей и других лиц;
вносить в установленном порядке представителям политических партий, общественных и религиозных объединений, организаций, предпринимателям и другим лицам предложения по вопросам выявления и поддержки талантливых детей и молодежи.
4. Организация деятельности совета
4.1 Непосредственное руководство советом осуществляет председатель.
4.2 Заседания совета проводятся председателем и считаются правомочными, если в
них участвует более половины членов совета. План работы совета утверждается председателем совета.
4.3 Решение совета принимается простым большинством голосов при открытом голосовании присутствующих на заседании членов совета. При равенстве голосов решающим
является голос председателя.
4.4 Решения и рекомендации совета оформляются протоколом и подписываются председателем.
4.5 Ответственный секретарь совета отвечает за подготовку материалов к заседанию,
информационно-справочное обеспечение, связь между членами совета и средствами массовой информации, организует выполнение решений совета.
4.6 Протоколы заседаний совета хранятся вместе с другими материалами у ответственного секретаря совета.
Начальник отдела координации
социальных вопросов администрации
Междуреченского городского округ О.С. Короткова
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.12.2019 № 2942-п

ПОРЯДОК
присуждения звания “Юное дарование города Междуреченска”
1. Звание “Юное дарование города Междуреченска” присуждается в целях активизации творческой, научной, образовательной, спортивной, общественной деятельности подрастающего поколения, содействия развитию культурных традиций города, материальной
и моральной поддержки наиболее одаренных, талантливых детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях, в образовательных организациях дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области искусств, занимающихся в спортивных школах муниципального образования «Междуреченский городской округ», а также в учреждениях профессионального образования. Это награда наиболее талантливым и целеустремленным детям и молодым людям Междуреченского городского округа во всех областях творчества и деятельности: в науке, в образовании, искусстве, спорте, социальной активности и общественной деятельности.
2. Лауреатами звания “Юное дарование города Междуреченска” могут стать:
2.1. Обучающиеся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций
Междуреченского городского округа, имеющие по итогам обучения оценочный балл не
ниже 4,75 и выдающиеся заслуги в научной и/или творческой, спортивной, общественной деятельности.
2.2. Обучающиеся 3-10 классов образовательных организаций дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области искусств Междуреченского
городского округа, либо участники творческих коллективов учреждений культуры Междуреченского городского округа, имеющие оценочный балл в общеобразовательных организациях не ниже 4,2 и выдающиеся заслуги в творческой деятельности.
2.3. Обучающиеся спортивных школ Междуреченского городского округа, имеющие
оценочный балл в общеобразовательных организациях не ниже 4,2 и выдающиеся заслуги в спортивной деятельности.
2.4. Обучающиеся ГКОУ «Междуреченский горностроительный техникум», имеющие
оценочный балл не ниже 4,2 и являющиеся призерами областных конкурсов профессионального мастерства или занимающие активную жизненную позицию.
2.5. Студенты дневных отделений междуреченских филиалов вузов, обучающиеся на
2-5 курсах, имеющие оценочный балл не ниже 4,75 и являющиеся призерами городских,
областных, региональных конкурсов, фестивалей, конференций и занимающие активную
жизненную позицию.
3. Звание “Юное дарование города Междуреченска” присуждается 25 претендентам на
основании протокола межведомственного координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа. Лауреату выплачивается
премия, размер которой составляет 23 000 рублей.
4.Финансирование премии лауреатам звания «Юное дарование города Междуреченска» осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Междуреченский городской округ» администрации Междуреченского городского округа на финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа».
5. В целях организации вручения премии лауреатам звания «Юное дарование города Междуреченска» отделом координации социальных вопросов администрации Междуреченского городского округа готовится соответствующий проект постановления администрации Междуреченского городского округа.
6. Предложения о присуждении звания «Юное дарование города Междуреченска» представляются руководителями Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа», Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики», Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»,
учреждениями профессионального образования в межведомственный координационный
совет по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа
не позднее 20 апреля текущего года. Документами, дающими право на присуждение звания “Юное дарование города Междуреченска”, являются:
- ходатайство на имя заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам;
- характеристика претендента, утвержденная руководителем учреждения или организации;
- копии грамот, свидетельств, дипломов, подтверждающих результативность участия
в олимпиадах, конкурсах, смотрах;
- справка из образовательной организации о текущей успеваемости.
7. Заседания межведомственного координационного совета по поддержке талантливых
детей и молодежи Междуреченского городского округа по присуждению звания “Юное дарование города Междуреченска” проводится не позднее 30 апреля текущего года. Его решение оформляется протоколом и утверждается председателем. Членами межведомственного координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа осуществляет отбор претендентов на звание “Юное дарование города Междуреченска” и контроль за соблюдением правил назначения, выплаты премии.
8. Претенденту, прошедшему отбор, присуждается звание “Юное дарование города
Междуреченска”, выдается свидетельство, подтверждающее звание.
9. Педагогу, руководителю творческого формирования, тренеру, родителям (или законному представителю), воспитавшим лауреата звания “Юное дарование города Междуреченска” вручается благодарность администрации Междуреченского городского округа.
Начальник отдела координации
социальных вопросов администрации
Междуреченского городского округа О.С. Короткова
Приложение № 4
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.12.2019 № 2942-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной стипендии «Надежда города Междуреченска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок присуждения муниципальной стипендии «Надежда города Междуреченска” (далее по тексту – стипендия) в целях активизации творческой, научной, образовательной деятельностей подрастающего поколения,
содействия развитию культурных традиций города, материальной и моральной поддержки
одаренных, талантливых детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях Междуреченского городского округа.
1.2. Стипендия выплачивается обучающимся, проживающим на территории Междуреченского городского округа, может выплачиваться дополнительно к другим стипендиям,
получаемым обучающимися в своих образовательных организациях, а также установленным другими учреждениями, предприятиями, организациями и частными лицами.
2. Порядок выплаты стипендии
2.1. Стипендия выплачивается обучающимся 5-11 классов муниципальных общеобра-
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зовательных организаций, обучающимся 3-10 классов образовательных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств
муниципального образования «Междуреченский городской округ», являющимся призерами городских, областных, региональных, всероссийских конкурсов, фестивалей, олимпиад художественного и музыкального творчества, имеющим четвертные, полугодовые и
годовые отметки «отлично» по всем предметам.
2.2. Стипендия выплачивается по итогам I и II учебных полугодий. Ее размер составляет 1380 рублей и 1725 рублей соответственно (из расчета 345 рублей ежемесячно в течение учебных полугодий, за исключением летних месяцев).
2.3. Списки с указанием заслуг обучающихся, претендующих на стипендию, представляются руководителями Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» и Муниципального казенного учреждения
« Управление культуры и молодежной политики» в администрацию Междуреченского городского округа в течение двух недель по окончании полугодия и утверждаются межведомственным координационным советом по поддержке талантливых детей и молодежи
Междуреченского городского округа.
2.4. Заседания межведомственного координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа по утверждению списков обучающихся на выплату стипендии проводится не реже 2-х раз в год.
2.5. Решение межведомственного координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа оформляется протоколом и
утверждается председателем. Решение совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 его состава.
2.6. Совет осуществляет отбор претендентов на получение стипендии и контроль за
соблюдением правил назначения, выплаты стипендии.
2.7. Отделом координации социальных вопросов администрации Междуреченского
городского округа готовится проект постановления администрации Междуреченского городского округа о выделении средств на выплату муниципальной стипендии «Надежда города Междуреченска».
3. Финансирование муниципальной стипендии «Надежда города Междуреченска»
Финансирование муниципальной стипендии «Надежда города Междуреченска» осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
- Муниципальным казенным учреждением «Управление образованием Междуреченского
городского округа» на мероприятие «Социальная поддержка участников образовательного
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности» в рамках
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа»;
- Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и молодежной политики» на мероприятие «Социальная поддержка участников образовательного процесса
и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа».
Начальник отдела координации
социальных вопросов администрации
Междуреченского городского округа О.С. Короткова
Приложение № 5
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.12.2019 № 2942-п
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ)
1.Общие положения
1.1.Адресная социальная поддержка молодежи Междуреченского городского округа (единовременная выплата на обучение) (далее по тексту— единовременная выплата
на обучение) предоставляется студентам (в том числе студентам - выпускникам текущего
года) дневной формы обучения высших (в том числе по программам послевузовского образования, ординатуры, магистратуры) и средне-специальных образовательных организаций профессионального образования всех субъектов РФ, в возрасте до 35 лет, состоящим на регистрационном учете по месту жительства постоянно в городе Междуреченске,
в виде единовременной компенсационной выплаты в размере до 100 % стоимости обучения за один учебный год.
Единовременная выплата на обучение предоставляется за завершенный учебный год,
срок подачи заявления на единовременную выплату на обучение не позднее 01 сентября
текущего календарного года.
1.2.Приоритетное право на получение единовременной выплаты на обучение имеют заявители, отвечающие требованиям, указанным в п.1.1. настоящего положения, и относящиеся к категории малоимущих в соответствии с действующим законодательством, а также обучающиеся по специальностям, входящим в список приоритетных (данный список
утверждается решением Межведомственного координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа ежегодно в зависимости от потребностей муниципального округа до 15 января текущего календарного года и
изменяется по мере необходимости).
1.3. Решение о предоставлении выплаты принимает Межведомственный координационный совет по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского
округа (далее - Совет), оформляется решение протоколом.
2. Условия предоставления единовременной выплаты на обучение
2.1. Единовременная выплата на обучение предоставляется при условии отсутствия
академической задолженности.
2.2. Заявителям, окончившим первый курс высших или средне-специальных образовательных организаций, единовременная выплата на обучение не предоставляется (за исключением лиц, обучающихся по программам ординатуры).
2.3. Единовременная выплата на обучение предоставляется один раз за период обучения в образовательной организации высшего или средне-специального образования.
Единовременная выплата на обучение носит заявительный характер.
Выплата предоставляется при наличии ходатайства коллегиального органа государственной или муниципальной структуры (учреждения), зарегистрированного в Междуреченском городском округе, заинтересованного в обучении конкретного студента. Данное
условие не является обязательным, но влияет на принятие решения Советом.
3.Порядок предоставления единовременной выплаты на обучение
3.1. При обращении за получением единовременной выплаты на обучение заявитель
представляет:
- заявление на получение единовременной выплаты на обучение (приложение к настоящему Порядку);
- копию договора на обучение;
- копию зачетной книжки, заверенную образовательной организацией;
- справку об отсутствии академической задолженности;
- копию квитанций или Уведомления территориального органа ПФР об оплате обучения с указанием ФИО студента, за которого произведена оплата, за истекший/текущий

14

N 2 (3675), 14 января 2020 г.

учебный год;
- документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории малоимущих (при необходимости);
- приказ о переводе заявителя из одной образовательной организации в другую в случае такого перевода;
- ходатайство коллегиального органа государственной или муниципальной структуры
(учреждения), зарегистрированного в Междуреченском городском округе, заинтересованного в обучении конкретного студента (в случае наличия).
3.2. Прием заявлений и документов к нему (далее - пакет документов) осуществляется отделом по делам молодежи Муниципального казенного учреждения «Управление
культуры и молодежной политики» (далее - МКУ «УК и МП») в течение всего календарного года с регистрацией заявлений в журнале учета. Пакеты документов, не соответствующие требованиям пункта. 3.1. настоящего Порядка, в журнал учета не заносятся и возвращаются заявителям.
Заседание Совета и выплата единовременной выплаты на обучение осуществляются
1 (один) раза в год.
3.3. Специалисты отдела по делам молодежи МКУ «УК и МП» перед заседанием Совета:
- готовят выписку из протоколов заседаний Совета о не предоставлении данной выплаты кандидатам текущего периода в предшествующие периоды, учитывая срок договора на обучение студента;
- производит сверку принятых заявлений и документов к ним на предмет соответствия
настоящему Порядку.
Ответственность за соответствие пакета документов требованиям пункта 3.1. настоящего Порядка, за полноту, своевременность и предоставление документов Совету несет
начальник отдела по делам молодежи МКУ «УК и МП».
В случае возникновения вопросов, необходимости уточнений при принятии решения
о предоставлении единовременной выплаты на обучение по отдельным заявителям МКУ
«УК и МП», а также Совет вправе запросить у заявителей дополнительную информацию,
помимо указанной в пункте 3.1. настоящего порядка.
Рассмотренные Советом пакеты документов не возвращаются, местом хранения (на период 5 лет) устанавливается отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП». Ответственность
за сохранность рассмотренных пакетов документов в течение периода хранения несет начальник отдела по делам молодежи МКУ «УК и МП».
На основании оформленного протокола отдела по делам молодежи МКУ «УК и МП» готовит проект постановления администрации Междуреченского городского округа о выделении средств на единовременную выплату на обучение.
3.6. Финансирование единовременной выплаты на обучение осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
«Междуреченский городской округ» Управлению социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа на предоставление субсидии на иные цели
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» на оказание адресной
социальной помощи на обучение молодежи в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа».
Начальник отдела координации
социальных вопросов администрации
Междуреченского городского округа О.С. Короткова
Приложение
к Порядку оказания
адресной социальной
поддержки молодежи
Междуреченского городского
округа
(единовременной выплаты на
обучение)
ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЯ

В Межведомственный координационный совет
по поддержке талантливых детей и молодежи
Междуреченского городского округа
от ____________________________________
(Ф.И.О. студента)
Адрес постоянного регистрационного учета по
месту жительства в городе Междуреченске:
________________________________________
Контактный телефон:______________________
Паспортные данные:_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить единовременную выплату на обучение за ________ учебные годы,
так как являюсь: студентом _____ курса/выпускником ________________года
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
С Порядком оказания адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского округа (единовременной выплаты на обучение) (далее - Порядок) ознакомлен.
Заверяю, что Заявление на предоставление единовременной выплаты на обучение в
соответствии с вышеуказанным Порядком мною подается впервые.
Информация о замене (перемене, смене) фамилии, имени, отчества в период с________
по_________ (указать годы обучения): ___________________________________________
(варианты заполнения: не производилось/прежняя фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________)
Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
_______________
Дата

_______________________________________
Ф.И.О.
подпись

Даю согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 –ФЗ
«О персональных данных» Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (добавление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных. Согласие дается с тем, что мои персональные данные будут использоваться в целях
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реализации моего права на адресную социальную поддержку молодежи Междуреченского
городского округа (единовременную выплату на обучение) в соответствии с действующим
законодательством в течение всего периода их предоставления и до достижения цели обработки персональных данных. Мне известно, что отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании заявления, поданному в Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики». Отзыв согласия на
обработку персональных данных влечет за собой прекращение реализации моего права.
_______________
Дата

__________________________________
Ф.И.О.
подпись

Отметка о приятии: номер ______ и дата ____________________ регистрации в Журнале.
Ф.И.О. специалиста принявшего пакет документов
__________________________________________________________________.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2943-п

от 20.12.2019
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об
утверждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 08.05.2015 №1210-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (в новой редакции).
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (А.С.Сазонтова) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу
настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изменений
в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской
округ» в установленном порядке.
4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа
(М.В.Михайловский) внести изменения по муниципальной услуге «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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 20.12.2019 № 2943-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
“ВЫДАЧА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА “
1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Выдача акта
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала” (далее по тексту - административный регламент) разработан в целях установления:
- стандарта предоставления муниципальной услуги;
- состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме;
- формы контроля за исполнением административного регламента;
- досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
- особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги.
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения информации о муниципальной услуге органа администрации, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
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Муниципальная услуга предоставляется управлением архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа.
Наименование – управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (далее по тексту - управление).
Место нахождения управления: Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт.50 лет
Комсомола, 26а.
Почтовый адрес управления: 652871, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт.50
лет Комсомола, 26а.
Номера телефонов управления: 8 (38475) 2-88-38; 8 (38475) 2-00-14.
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 муниципальной услуги, определение сроков и последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.5. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам – получателям государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, либо их уполномоченным
представителям, обратившимся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
(далее – заявитель).
1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается заявителям при обращении в управление:
- при личном обращении: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а.
График работы:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для отдыха и
питания: с 12.00 до 12.48.
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов:
8 (38475) 2-88-38; 2-00-14;
- при обращении на электронную почту: uaig@mrech.ru;
- при письменном обращении в управление посредством почтового отправления по
адресу: 652871, Кемеровская область, г. Междуреченск,
пр-кт 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 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 08:30ч. до
20:00ч, суббота с 08:00ч. до 16:30ч., воскресенье – не рабочий день;
- при личном обращении, по адресу: г. Междуреченск, ул. Пушкина, 31.
График работы: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч, суббота, воскресенье – не
рабочий 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://mfc.mrech.ru.
б) в информационных папках.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала».
2.2.Орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется управлением архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (далее по тексту – управление).
«Многофункциональный центр» (далее по тексту – 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.
Управление и (или) МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителю:
- выдача акта освидетельствования;
- отказ в выдаче акта освидетельствования.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня получения
заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги размещен на официальном Интернет-сайте http://www.mrech.ru во вкладке “Градостроительство и архитектура», «Административные регламенты в сфере градостроительства», строка “Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Управление либо в
МФЦ заявление по утвержденной форме (приложение №2). Заявление также может быть
направлено в адрес Управления по электронной почте, посредством использования
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) либо государственной информационной системы Кемеровской области «Региональный портал государственных и муниципальных услуг» (далее - Региональный портал) в сети Интернет.
2.6.2. В заявлении указываются полные фамилия, имя, отчество заинтересованного
лица, почтовый адрес, перечень прилагаемых документов, контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты при наличии), сведения о выданном разрешении на строительство (номер, дата выдачи разрешения), сведения о лице, осуществляющем строительство (наименование, № и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,
ИНН, почтовые реквизиты, Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, тел./факс – для
физических лиц, № и дата договора), сведения о проведенных основных работах по строительству объекта индивидуального жилищного строительства.
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.
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1) документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица, либо личность его
представителя;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заинтересованного
лица, если с запросом обращается представитель заинтересованного лица;
К заявлению могут прилагаться копии документов, подтверждающих факт создания
объекта индивидуального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, объекта незавершенного строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости)
при их наличии.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основаниями для отказа в выдаче акта освидетельствования являются:
- установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), что такие работы не выполнены в полном объеме;
- установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта, что в результате этих работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо
увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, установленную
п.1.1. постановления Междуреченского городского Совета народных депутатов III созыва
от 27.12.2005. №206 (в редакции постановления от 27.08.2013 №480).
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.12. Срок и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заявителем в комиссию, осуществляется в течение 15 минут с момента поступления указанного заявления.
Заявление, поступившее в комиссию с помощью Единого портала или через МФЦ, регистрируется в день поступления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов.
2.13.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к сети
«Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются
по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.
2.13.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь комиссии (специалист), осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
2.13.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата работники администрации предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание администрации, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди,
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает
помощь в заполнении бланков, копирует документы;
- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий
прием, по телефонной связи вызывает работника администрации;
- работник администрации незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти
(выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания
и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или, по его
желанию, вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.
2.13.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники администрации
предпринимают следующие действия:
- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди,
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы
и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не
следует отходить от него без предупреждения;
- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий
прием, по телефонной связи вызывает работника администрации;
- работник администрации незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со
стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из зда-
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ния и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах
в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или, по его желанию, вызывает автотранспорт.
2.13.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники администрации
предпринимают следующие действия:
- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика
жестового языка (сурдопереводчика);
- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении
бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1. Количество взаимодействий заявителя со специалистом управления при предоставлении муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя со специалистом администрации при
предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут.
2.14.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Имеется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а
также с использованием Единого портала. Обращение за получением муниципальной услуги возможно в любой многофункциональный центр на территории Кемеровской области.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.15.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливаются в соответствии с документами, регулирующими предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
2.15.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о муниципальной услуге с помощью Единого портала.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
- осмотр объекта индивидуального жилищного строительства;
- подготовка итогового документа;
- принятие решения о выдаче акта освидетельствования либо об отказе в выдаче акта
освидетельствования;
- информирование заявителя о принятом решении и выдача либо отказ в выдаче акта
освидетельствования.
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении №
1 к административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление
заявления в управление в том числе: при личном обращении заявителя, также через МФЦ
или с помощью Единого портала.
Ответственный за прием и регистрацию специалист регистрирует заявление и приложенные к нему документы.
При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность,
либо подтверждающий полномочия представителя.
Максимальный срок выполнения — 15 минут.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — специалист, осуществляющий прием документов.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация заявления и проставление отметки о направлении специалисту, в чьи должностные обязанности входит рассмотрение заявления и представленных документов, подготовка итогового документа.
3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом структурного подразделения Управления – отдела градостроительного регулирования (далее – специалист Отдела), ответственным за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, подготовку итогового документа.
Специалист Отдела рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы, определяет дату и время выезда на место строительства объекта индивидуального жилищного
строительства, оповещает заявителя и членов комиссии, утвержденной постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 10.04.12. №688 «Об утверждении
порядка осмотра объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого
с привлечением средств материнского (семейного) капитала» о дате и времени выезда.
Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, подготовку итогового документа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры - оповещение заявителя и членов комиссии о дате осмотра
объекта индивидуального жилищного строительства.
3.1.3. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства
Основанием для начала административной процедуры является оповещение заявителя и членов комиссии о дате осмотра объекта индивидуального жилищного строительства.
Специалисты отдела, являющиеся членами комиссии, осуществляют осмотр объекта
индивидуального жилищного строительства с выездом на место в присутствии заявителя,
либо его представителя на предмет освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта. При проведении осмотра могут осуществляться
обмеры и обследования освидетельствуемого объекта
Максимальный срок выполнения – 5 рабочих дней.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, подготовку итогового документа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры - письменная и фотофиксация результатов осмотра объекта индивидуального жилищного строительства.
3.1.4. Подготовка итогового документа.
Основанием для начала административной процедуры является результат осмотра объекта индивидуального жилищного строительства.
Если в ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства не выявлены основания для отказа в выдаче акта освидетельствования, предусмотренные п.2.9.2
настоящего административного регламента, специалист Отдела осуществляет подготовку акта освидетельствования.
Если в ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства выявлены
основания для отказа в выдаче акта освидетельствования, предусмотренные п.2.9.2. настоящего административного регламента, специалист Отдела готовит проект уведомления
об отказе в выдаче акта освидетельствования с указанием причин отказа.
Подготовленные специалистом отдела акт освидетельствования или проект уведомле-
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ния об отказе в выдаче акта освидетельствования, с приложением всех документов, предоставляются начальнику управления для подписания.
Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, подготовку итогового документа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры - предоставление для подписания начальнику управления
акт освидетельствования или проект уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования, с приложением всех документов,.
3.1.5. Принятие решения о выдаче акта освидетельствования либо об отказе в выдаче акта освидетельствования.
Основанием для начала административной процедуры является получение начальником управления акта освидетельствования или проекта уведомления об отказе в выдаче
акта освидетельствования.
Начальник управления принимает соответствующее решение.
Максимальный срок выполнения — 2 рабочих дня.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — начальник управления.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры - подписанный и зарегистрированный в установленном порядке
акт освидетельствования или уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования.
3.1.6. Информирование заявителя о принятом решении и выдача либо отказ в выдаче акта освидетельствования.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Отдела подписанного и зарегистрированного в установленном порядке акта освидетельствования или уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования.
Секретарь комиссии по контактному номеру телефона или адресу электронной почты,
указанным в заявлении информирует заявителя о принятии соответствующего решения в
день, следующий за днем принятия такого решения, выясняет желаемый способ получения заявителем данного решения.
Акт освидетельствования, уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования
выдаются заявителю специалистом Отдела или специалистом МФЦ на бумажном носителе. Акт освидетельствования выдается заявителю в двух экземплярах.
Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, подготовку итогового документа.
Получение заявителем результата услуги фиксируется в журнале регистрации.
3.2. Порядок осуществления в электронной форме административных процедур с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системы Кемеровской области, «Региональный портал государственных и муниципальных услуг».
Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги через «Личный кабинет» пользователя на Едином портале либо на Региональном портале путем регистрации пользователя. После регистрации пользователя возможны следующие действия:
- предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге;
- информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги при использовании раздела «Личный кабинет» путем отправления системой исполнения регламента статуса услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также установление перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются
на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
При подаче заявления в электронной форме через Единый или Региональный порталы к заявлению прикрепляются скан-образы документов в формате, исключающем возможность редактирования, либо заверенные электронно-цифровой подписью лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего документ. Каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, направляемых для получения муниципальной
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе.
3.3. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
3.3.1. МФЦ, участвуя в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет следующие административные процедуры:
- прием заявления и комплекта документов и его регистрация;
- направление заявления и комплекта документов в комиссию (управление).
При личном обращении заявителя в МФЦ за муниципальной услугой, специалист МФЦ,
ответственный за прием документов:
1) Устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 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 заявления на предоставление муниципальной 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 заявления в соответствии с требованиями настоящего регламента и соответствия данных представленных документов, данным, указанным в заявлении;
- наличия прилагаемых необходимых документов, в соответствии с п.2.6.1. 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 муниципальной услуги.
3.3.2. Порядок взаимодействия МФЦ и управления при организации предоставления муниципальной услуги, особенности выполнения административных процедур в МФЦ, определяются соглашением о взаимодействии.
3.3.3. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в МФЦ:
Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
- при личном обращении заявителя в МФЦ;
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- по номерам телефонов МФЦ;
- через официальный сайт МФЦ в сети Интернет
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в управление в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
Должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента осуществляется первым заместителем главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными специалистами администрации положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», нормативных правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административного регламента.
Текущий контроль осуществляется еженедельно.
4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие)
и решения администрации, должностных лиц, муниципальных служащих - ответственных
специалистов администрации, задействованных в предоставлении муниципальной услуги.
4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», нормативных правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административного регламента, заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность муниципальных служащих - ответственных специалистов администрации, задействованных в предоставлении муниципальной услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Персональная ответственность специалистов администрации, задействованных
в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение на
имя заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения положений административного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Междуреченского городского округа,
администрации Междуреченского городского округа
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации, управления, комиссии, и (или) должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба).
5.2. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми
актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- затребование с заявителя (его представителя) при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;
- отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Междуреченского городского округа, управления, комиссии, их должностных лиц;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Междуреченского городского округа, управления, комисиии,
их должностных лиц.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы такого лица, либо их копии.
5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба.
Заявитель имеет право обратиться с жалобой в управление на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги. В случае, если обжалуются решения начальника управления, жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме, или
в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте по адресу, указанному в
пункте 1.6.1. настоящего Регламента, на официальный сайт администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет (http://mrech.ru/), электронной почте управления (uaig@mrech.ru), через МФЦ. Также жалоба может быть направлена через портал
досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru/ .
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее
рассмотрение. В случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской
Федерации, законодательством Кемеровской области не предусмотрены;
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа, в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- не указана фамилия заявителя (наименование юридического лица), направившего
жалобу и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы
не поддается прочтению.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, начальник управления принимает
одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 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, решение 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 нарушений, 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 рассмотрение жалобы должностным лицом.
Заявителю (его представителю) не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, направляется ответ в письменной форме и
по желанию заявителя (его представителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение или на
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.11. Способы информирования о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети
Интернет (http://mrech.ru/), на Едином и Региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте 1.6.1. настоящего Регламента;
- личным общением со специалистами управления.
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
Н.Г.Журавлева
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Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования основных работ
по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»
Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
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Общая площадь жилого помещения увеличивается на _____кв.м (заполнять при реконструкции)
После реконструкции площадь составит _____________кв.м (заполнять при реконструкции)
Заявитель:
__________________________
(подпись)

______________________
(Фамилия, И.О.)

“_______” _______________ 20_____г.

Приложение №3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования основных работ
по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала »
Уведомление
об отказе в выдаче акта освидетельствования основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
«_____»_____________20___г.
Управление архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа
уведомляет
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заинтересованного лица)
проживающего по адресу:
____________________________________________________________
(адрес проживания заинтересованного лица)
об отказе в выдаче акта освидетельствования основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства.
(ненужное зачеркнуть)
Причина отказа:
____________________________________________________________________

Приложение №2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования основных работ
по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала »
Начальнику
управления архитектуры и
градостроительства
администрации Междуреченского
городского округа

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа
_____________________
(подпись)
м.п.
Уведомление получил:

_________________________
(Фамилия, инициалы)
«___»____________20___г.

_____________________
____________________
«___»__________20___г.
(подпись)
(Фамилия, инициалы заинтересованного лица)
(дата получения)

Администрация Междуреченского городского округа
Заявитель
_________________________________________________________________________
(Ф. И. О, паспортные данные заинтересованного лица,
_________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
Заявление
Прошу выдать акт освидетельствования основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
(ненужное зачеркнуть)
_________________________________________________________________________
(адрес, местоположение земельного участка в соответствии с правоустанавливающими документами)
Сведения о выданном разрешении на строительство ____________________________
___________________________________________________________
(№, дата выдачи разрешения)
Сведения о лице, осуществляющем строительство _____________________________
_________________________________________________________________________
(наименование, № и дата выдачи свидетельства
_______________________________________________________________________
о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, Ф.И.О., паспортные данные, место

__________________________________________________________
проживания, тел./факс – для физических лиц, № и дата договора)

При этом сообщаю:
Выполнены следующие работы и конструкции:______________________________
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2944-п

от 20.12.2019
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства»
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» и о внесении изменений в постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 № 178 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.06.2018 №1454-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (А.С.Сазонтова) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу
настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изменений
в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской
округ» в установленном порядке.
4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа
(М.В.Михайловский) внести изменения по муниципальной услуге «Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в реестр муниципальных услуг муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
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6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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 20.12.2019 № 2944-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
“ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА”
1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее: административный регламент; муниципальная
услуга) разработан в целях установления:
- стандарта предоставления муниципальной услуги;
- состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме;
- формы контроля за исполнением административного регламента;
- досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
- особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги.
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения информации о муниципальной услуге органа администрации, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуреченского городского
округа. Функции по предоставлению муниципальной услуги и информировании о порядке
её предоставления осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Наименование – администрация Междуреченского городского округа (далее по тексту
– администрация), управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (далее по тексту - управление), комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский
городской округ» (далее по тексту – комиссия).
Место нахождения администрации: Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а.
Место нахождения управления: Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт.50 лет
Комсомола, 26а.
Место нахождения комиссии: Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а.
Почтовый адрес администрации: 652871, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт
Строителей, 20а.
Почтовый адрес управления: 652871, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт.50
лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес комиссии: 652871, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а.
Номера телефонов администрации: 8 (38475) 2-82-81.
Номера телефонов управления: 8 (38475) 2-88-38; 8 (38475) 2-37-30.
Номера телефонов комиссии: 8 (38475) 2-66-53.
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 муниципальной услуги, определение сроков и последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.5. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, заинтересованным в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявители). При этом
под заявителем понимается лицо, владеющее на каком-либо праве земельным участком или
объектом капитального строительства, в отношении которого запрашивается разрешение.
1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается заявителям при обращении в комиссию:
- при личном обращении:
Председатель комиссии – первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству: г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а
Заместитель председателя комиссии – начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор, секретарь комиссии: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет
Комсомола, 26а.
График работы:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для отдыха и
питания: с 12.00 до 12.48.
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов:
8 (38475) 2-88-38; 2-37-30;
- при обращении на электронную почту: uaig@mrech.ru;
- при письменном обращении в комиссию посредством почтового отправления по адресу:652871, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.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 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 08:30ч. до
20:00ч, суббота с 08:00ч. до 16:30ч., воскресенье – не рабочий день;
- при личном обращении по адресу: г.Междуреченск, ул. Пушкина, 31.
График работы: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч, суббота, воскресенье – не
рабочий день;
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- 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://mfc.mrech.ru.
б) в информационных папках.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуреченского городского
округа (далее по тексту – администрация). Отдельные процедуры по предоставлению муниципальной услуги, включая прием и регистрацию заявления, осуществляет управление
архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа
(далее по тексту - управление), комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – комиссия), состав и порядок деятельности которой определяется постановлением
администрации. Секретарь комиссии является сотрудником управления.
«Многофункциональный центр» (далее по тексту – МФЦ) участвует в предоставлении
муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Администрация, управление, комиссия и (или) МФЦ не вправе требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителю:
- разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства в форме постановления администрации
- отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства в форме постановления администрации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги — не более 55 календарных дней со
дня поступления заявления в комиссию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на официальном Интернет-сайте http://www.mrech.ru во вкладке
“Градостроительство и архитектура», «Административные регламенты в сфере градостроительства», строка “Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в комиссию либо в
МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. Примерная форма заявления приведена в приложении №1 к настоящему административному регламенту. К заявлению прилагается следующая документация:
- правоустанавливающий документ на земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение, и права, на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН)
- информационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний,
содержащие в том числе схему планировочной организации земельного участка, пояснительную записку, содержащую основные конструктивные и объемно-планировочные решения, описание принятых технических и иных решений, основные технические характеристики объекта, в том числе назначение объекта, его параметры.
- согласие собственника на изменение вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства (в случае, если заявитель является
арендатором земельного участка или объекта капитального строительства, в отношении
которого запрашивается разрешение).
2.6.2. Перечень документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, получаемых управлением из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)» по Кемеровской области в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ):
1) кадастровый план территории, содержащий земельный участок заявителя и земельные участки, имеющие общие границы с ним, сведения об объектах недвижимости, расположенных на них;
2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН): о правах на земельный участок заявителя (в случае, если заявитель не предоставил правоустанавливающий документ на земельный участок); о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, а также помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение, включая
сведения об их адресе.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основаниями для отказа в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка являются:
- отсутствие у заявителя прав на земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно-разрешенный вид
использования;
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- отсутствие документов, указанных в п.2.6.1 настоящего административного регламента.
2.9.3. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства являются:
- несоблюдение требований технических регламентов;
- отрицательное заключение о результатах публичных слушаний, выразившееся в нарушении права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение; оказании негативного
воздействия на окружающую среду при предоставлении разрешения.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, несет физическое или юридическое
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.12. Срок и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заявителем в комиссию, осуществляется в течение 15 минут с момента поступления указанного заявления.
Заявление, поступившее в комиссию с помощью Единого портала или через МФЦ, регистрируется в день поступления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов.
2.13.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к сети
«Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются
по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.
2.13.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь комиссии, осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
2.13.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата работники управления предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание управления, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- секретарь комиссии, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне
очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами,
оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;
- по окончании предоставления муниципальной услуги секретарь комиссии, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или, по его желанию, вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.
2.13.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники управления предпринимают следующие действия:
- секретарь комиссии, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне
очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает
документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином
с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;
- секретарь комиссии оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании предоставления муниципальной услуги секретарь комиссии, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или, по его желанию, вызывает автотранспорт.
2.13.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники управления предпринимают следующие действия:
- секретарь комиссии, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова
дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
- секретарь комиссии, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1. Количество взаимодействий заявителя с секретарем комиссии при предоставлении муниципальной услуги - 2. Продолжительность взаимодействий заявителя с секретарем комиссии при предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут.
2.14.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Имеется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Обращение за получением муниципальной услуги возможно в любой многофункциональный центр на территории Кемеровской области.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления муни-
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ципальной услуги в электронной форме.
2.15.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливаются в соответствии с документами, регулирующими предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
2.15.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о муниципальной услуге с помощью Единого портала.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее
по тексту проект), отказа в подготовке такого проекта, выдача заявителю отказа в подготовке проекта;
- направление сообщений о проведении публичных слушаний лицам, указанным в ч.4
ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- принятие решения о проведении публичных слушаний;
- опубликование оповещения о начале публичных слушаний, размещение проекта и
информационных материалов к нему на официальном сайте администрации;
- проведение публичных слушаний;
- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе
в предоставлении такого разрешения;
- информирование заявителя о принятии решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении №3 к настоящему административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является направление заявителем
заявления в комиссию. Функции приема и регистрации заявления осуществляет управление.
Ответственный за прием и регистрацию специалист управления регистрирует заявление.
При личном обращении в комиссию заявитель предъявляет документ, удостоверяющий
личность. Максимальный срок выполнения — 15 минут.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в комиссию.
Ответственный за прием и регистрацию специалист направляет заявление и документы, указанные в п.2.6.1 настоящего административного регламента секретарю комиссии.
Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — специалист, осуществляющий прием документов.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация заявления и проставление отметки о направлении заявления секретарю комиссии.
3.1.1.1. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги на адрес почты управления uaig@mrech.ru заявителю необходимо заполнить заявление, отсканировать прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, и
отправить электронным письмом.
3.1.1.2. При подаче заявления в электронной форме через Единый или Региональный
порталы к заявлению прикрепляются скан-образы документов в формате, исключающем
возможность редактирования, либо заверенные электронно-цифровой подписью лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего документ. Каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, направляемых для получения муниципальной
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления секретарю комиссии.
Секретарь комиссии осуществляет подготовку межведомственных запросов на получение документов и сведений, указанных в п. 2.6.2 настоящего административного регламента, и направляет в органы и организации, указанные в п.2.6.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Получение в рамках СМЭВ документов и сведений, указанных в п.2.6.2 настоящего административного регламента, в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы и организации, участвующие в СМЭВ.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 6 рабочих дней.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры —секретарь комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры — получение документов в рамках СМЭВ.
3.1.3. Подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее по тексту -проекта), отказа в подготовке такого проекта, выдача заявителю отказа в подготовке проекта.
Критерий принятия решения - наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение секретарем комиссии сведений и документов, полученных на основании запросов в соответствии с п.3.1.2. настоящего административного регламента.
Секретарь комиссии подготавливает проект решения, подготавливает к размещению
на официальном сайте администрации и проведению экспозиции информационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний.
Максимальный срок выполнения – 1 рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, – секретарь комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры – готовые к размещению на официальном сайте администрации и проведению экспозиции проект и информационные материалы к проекту.
3.1.3.2. Основанием для начала административной процедуры является получение секретарем комиссии сведений и документов из единого государственного реестра недвижимости об ином правообладателе земельного участка или объекта капитального строительства, чем тот, который обратился с заявлением о предоставлении муниципальной услуги или непредставление заявителем материалов, указанных в п.2.6.1 настоящего административного регламента.
В случае получения указанных сведений секретарь комиссии подготавливает отказ
в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный
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вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, согласно форме Приложения №2 к настоящему административному регламенту, и передает его
для согласования и подписания председателю комиссии.
Секретарь комиссии информирует заявителя о подписании отказа в подготовке проекта и выясняет желаемый способ получения заявителем данного решения.
Секретарь комиссии выдает или направляет отказ в подготовке проекта с соответствующей регистрацией данных действий в журнале учета исходящей корреспонденции.
Максимальный срок выполнения – 3 рабочих дня.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, – председатель комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры – подписанный председателем комиссии и зарегистрированный отказ в подготовке проекта.
3.1.4. Направление сообщений о проведении публичных слушаний лицам, указанным
в ч.4 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Основанием для начала административной процедуры является получение секретарем комиссии сведений и документов, полученных на основании запросов в соответствии
с п.3.1.2. настоящего административного регламента.
Секретарь комиссии подготавливает и направляет сообщения о проведении публичных
слушаний лицам, указанным в ч.4 ст.39 Градостроительного кодекса.
Максимальный срок выполнения – 3 дня. При этом срок выполнения административной
процедуры не должен превышать 10 дней со дня поступления заявления.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, – секретарь комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры – направление сообщений, подтверждаемых почтовой квитанцией или личной подписью о получении лица, в адрес которого направлено такое сообщение.
3.1.5. Принятие решения о проведении публичных слушаний.
Основанием для начала административной процедуры являются готовые к размещению на официальном сайте администрации и проведению экспозиции проект и информационные материалы к проекту
Секретарь комиссии обеспечивает подготовку проекта решения о проведении публичных слушаний по проекту в форме постановления администрации и направляет его на
подпись главе Междуреченского городского округа в порядке, предусмотренном регламентом работы администрации. Максимальный срок выполнения – 3 дня. При этом максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 10 дней
со дня поступления заявления.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – глава Междуреченского городского округа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры – подписанное главой Междуреченского городского округа и зарегистрированное в установленном порядке постановление администрации о поведении публичных слушаний.
3.1.6. Опубликование оповещения о начале публичных слушаний, размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации.
Основанием для начала административной процедуры является подписанное главой и
зарегистрированное в установленном порядке постановление администрации о проведении публичных слушаний.
Секретарь комиссии по контактному номеру телефона или адресу электронной почты,
указанным в заявлении, информирует заявителя, в том числе обратившегося с помощью
Единого портала, через МФЦ, о месте и времени проведения публичных слушаний.
Специалист администрации, ответственный за публикацию муниципальных правовых актов, организует публикацию постановления администрации о проведении публичных слушаний, которое одновременно является оповещением о начале публичных слушаний в Междуреченской городской газете «Контакт», в порядке, предусмотренном для
опубликования таких актов.
Секретарь комиссии размещает проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему, на официальном сайте администрации.
Максимальный срок выполнения — 10 дней со дня регистрации постановления администрации о проведении публичных слушаний.
Должностные лица, ответственное за выполнение административной процедуры, - секретарь комиссии, специалист администрации, ответственный за публикацию муниципальных правовых актов.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры - опубликование в Междуреченской городской газете «Контакт» оповещения о начале публичных слушаний, размещение на официальном сайте администрации проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему.
3.1.7. Проведение публичных слушаний в соответствии со ст.5.1, частями 3 - 7 статьи
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Основанием для начала административной процедуры является опубликование в Междуреченской городской газете «Контакт» оповещения о начале публичных слушаний .
Максимальный срок выполнения — не более одного месяца со дня, следующего за днем
официального опубликования постановления о проведении публичных слушаний в Междуреченской городской газете “Контакт”, до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, – председатель комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры — опубликование в Междуреченской городской газете “Контакт” заключения о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. .
3.1.8. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является опубликование в Междуреченской городской газете “Контакт” заключения о результатах публичных слушаний.
На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе Междуреченского городского округа.
Максимальный срок выполнения — не позднее 1 рабочего дня с даты опубликования
заключения о результатах публичных слушаний.
На основании рекомендаций комиссии глава Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение в форме постановления администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе
в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации.
Критерий принятия решения - наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего административного регламента.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры, – 4 дня.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедурыглава Междуреченского городского округа.
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Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры – подписанное главой и зарегистрированное в установленном
порядке постановление администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
или об отказе в предоставлении такого разрешения.
3.1.9. Информирование заявителя о принятии решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является подписанное главой и
зарегистрированное в установленном порядке постановление администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Секретарь комиссии по контактному номеру телефона или адресу электронной почты,
указанным в заявлении информирует заявителя о принятии соответствующего решения в
день, следующий за днем принятия такого решения, выясняет желаемый способ получения заявителем данного решения.
Максимальный срок выполнения — не более 15 минут.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, – секретарь комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры – получение заявителем постановления администрации
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Получение заявителем результата услуги фиксируется в журнале регистрации.
3.2. Порядок осуществления в электронной форме административных процедур с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системы Кемеровской области, «Региональный портал государственных и муниципальных услуг».
Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги через «Личный кабинет» пользователя на Едином портале либо на Региональном портале путем регистрации пользователя. После регистрации пользователя возможны следующие действия:
- предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге;
- информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги при использовании раздела «Личный кабинет» путем отправления системой исполнения регламента статуса услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также установление перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются
на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
3.3.1. МФЦ, участвуя в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет следующие административные процедуры:
- прием заявления и комплекта документов и его регистрация;
- направление заявления и комплекта документов в комиссию (управление).
При личном обращении заявителя в МФЦ за муниципальной услугой, специалист МФЦ,
ответственный за прием документов:
1) Устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 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 заявления на предоставление муниципальной 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 заявления в соответствии с требованиями настоящего регламента и соответствия данных представленных документов данным, указанным в заявлении;
- наличия прилагаемых необходимых документов, в соответствии с п.2.6.1. 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 муниципальной услуги.
3.3.2. Порядок взаимодействия МФЦ и управления при организации предоставления
муниципальной услуги, особенности выполнения административных процедур в МФЦ определяются соглашением о взаимодействии.
3.3.3. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в МФЦ:
Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления 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
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в управление в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
Должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результа-
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том предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента осуществляется председателем комиссии
путем проведения проверок соблюдения и исполнения секретарем комиссии положений
нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, настоящего
административного регламента.
Текущий контроль осуществляется еженедельно.
4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения комиссии, должностных лиц, государственных служащих.
4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области,
настоящего административного регламента председатель комиссии осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Ответственность муниципальных служащих, входящих в состав комиссии, ответственных специалистов администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Персональная ответственность председателя, заместителя, секретаря и членов
комиссии закрепляется в Порядке деятельности комиссии, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа, в соответствии с требованиями
законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение
на имя председателя комиссии с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения положений административного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации, управления,
комиссии, а также должностных лиц,
входящих в комиссию
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации, управления, комиссии, и (или) должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба).
5.2. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми
актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- затребование с заявителя (его представителя) при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;
- отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации
Междуреченского городского округа, управления, комиссии, их должностных лиц;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Междуреченского городского округа, управления, комиссии, их должностных лиц.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы такого лица, либо их копии.
5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба.
Заявитель имеет право обратиться с жалобой в администрацию, управление, комиссию
на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. В случае, если обжалуются решения
начальника управления, жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, в случае, если обжалуются решения председателя комиссии, жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа на имя главы Междуреченского городского округа, в случае, если обжалуются решения главы Междуреченского городского округа, жалоба подается в вышестоящий орган.
5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме, или
в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте по адресу, указанному в
пункте 1.6.1. настоящего Регламента, на официальный сайт администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет (http://mrech.ru/), электронной почте управления (uaig@mrech.ru), через МФЦ. Также жалоба может быть направлена через портал
досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru/ .
5.5 Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее
рассмотрение. В случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.6 Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской
Федерации, законодательством Кемеровской области не предусмотрены;
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа, в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- не указана фамилия заявителя (наименование юридического лица), направившего
жалобу и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы
не поддается прочтению.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы глава Междуреченского городского округа, первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, начальник управления принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме 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, решение 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 нарушений, 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 рассмотрение жалобы должностным лицом.
Заявителю (его представителю) не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, направляется ответ в письменной форме и
по желанию заявителя (его представителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение или на
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.11. Способы информирования о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети
Интернет (http://mrech.ru/), на Едином и Региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте 1.6.1. настоящего Регламента;
- личным общением со специалистами управления.
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г.Журавлева
Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
(примерная форма)
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ»
от_____________________________________
_____________________________
__________________________
(ФИО (при наличии) гражданина полностью,
ФИО индивидуального предпринимателя полностью или наименование ИП полное,
должность и ФИО полностью представителя юридического лица и полное наименование
юридического лица)
_________________________________________________
(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)
___________________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального строительства)
Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального строительства)
(ненужное зачеркнуть)
с кадастровым номером (при наличии) ________________________________________
, находящегося по адресу:_____________________________________________________
Указанный земельный участок (объект капитального строительства) принадлежит мне
на праве _________________________________________________________________
(указать вид права)
на основании ____________________________________________________________
(указать реквизиты документа, подтверждающего права на земельный участок (объект капитального строительства)
Запрашиваемый условно разрешенный вид использования, в соответствии с градостроительным регламентом
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Приложения:
Документ, подтверждающий права на земельный участок (объект капитального строительства Информационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний.
Согласие собственника на изменение вида разрешенного использования земельного
участка или объекта капитального строительства (в случае, если заявитель является арендатором земельного участка или объекта капитального строительства, в отношении которого запрашивается разрешение).
___________________________
(личная подпись)
___________________________
(дата)

______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
(примерная форма)
Бланк письма администрации Междуреченского городского округа ______________
________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя (ИП) полностью
или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.
полностью представителя юридического лица
(ЮЛ) и полное наименование)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(адрес проживания гражданина, местонахождение
ИП, ЮЛ; адрес электронной почты)
ОТКАЗ
в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
1.В связи с тем, что Вы не являетесь правообладателем земельного участка (объекта
капитального строительства) с кадастровым номером ______________________________,
что подтверждается ___________________________________________________________,
(наименование документа органа государственного кадастрового учета, его реквизиты)
копия которого прилагается, сообщаем, что Вам отказано в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Приложение:
2.В связи с тем, что Вами не представлены документы, указанные в п.2.6.1. административного регламента по предоставлению муниципальной услуги, Вам отказано в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Председатель комиссии
по подготовке правил землепользования и застройки
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
_______________________
___________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2946-п

от 23.12.2019
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 23.06.2015 №1723-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых
помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения качества и доступности результатов получения услуги по приватизации жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением вдминистрации Междуреченского городского округа от 04.09.2019 № 1491-п « Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 23.06.2015 №1723-п «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в
редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 30.05.2016
№ 1407-п, от 30.11.2017 № 2935-п, от 22.03.2019 № 601-п) изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (А. М.
Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.
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
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
5.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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 23.12.2019 № 2946-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1.
Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность
действий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее - административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - муниципальная услуга).
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения информации о муниципальной услуге органа администрации (муниципального учреждения),
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
предоставляется Комитетом по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в лице отдела учета, распределения и приватизации
муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреждения «Комитет по
жилищным вопросам».
Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Комитет
по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее отдел приватизации МКУ «КЖВ»),
а также Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул.Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31,
График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
Информация о месте нахождения отдела приватизации МКУ «КЖВ», МФЦ может быть
получена:
1)
в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – КУМИ), который расположен по адресу:
пр.50 лет Комсомола, 26А. Почтовый адрес: 652870, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26А. Телефон для справок: (838475) 2-35-51.
2)
по справочному телефону 8(38475) 4-01-64 муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела приватизации 8(38475)
6-19-32, в том числе номер телефона-автоинформатора – отсутствует;
3)
по справочному телефону в МФЦ: 8 (38475) 6-42-35, номер телефонаавтоинформатора 8 (38475) 6-41-00;
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1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.
mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ» www.mrech-kgv.ru;
- на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал).
На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению следующая информация:
1)
в отношении органа, осуществляющего муниципальную услугу: почтовый адрес,
адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2)
в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя организации;
3)
административный регламент с приложениями;
4)
тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги;
5)
порядок и способы подачи заявления;
6)
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7)
порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги;
8)
порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной услуги;
9)
порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления муниципальной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.4. Предмет регулирования административного регламента.
Предметом регулирования административного регламента предоставления государственной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ, являются отношения, возникающие между заявителями и Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице отдела
учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам», связанные с осуществлением приватизации муниципального жилищного фонда на территории города Междуреченск, определяет правовые, социальные и экономические основы преобразования отношений собственности на жилище.
1.5. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, обратившиеся в муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» города
Междуреченска (далее МКУ «КЖВ») с заявлением о передаче в собственность граждан жилого помещения, занимаемого ими по договору социального найма, которые в соответствии
с законодательством могут быть участниками жилищных отношений (далее - заявители).
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ» или специалистов МФЦ.
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема либо по
телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела приватизации МКУ «КЖВ» или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела приватизации МКУ «КЖВ» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
1)
в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
2) у сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «КЖВ» и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления
по радио, на телевидении;
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.6.2. Информация, подлежащая размещению на информационных стендах.
На информационных стендах подлежит размещению следующая информация:
1)
в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес,
адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2)
в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество руководителя организации;
3)
сроки предоставления муниципальной услуги;
4)
порядок и способы подачи заявления;
5)
порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
6)
порядок записи на личный прием к должностным лицам;
7)
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице
отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
передача жилого помещения в собственность граждан (заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан);
отказ в передаче жилого помещения в собственность граждан (заключение об отказе
в предоставлении муниципальной услуги).
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги: решение вопроса о приватизации жилых помещений принимается в двухмесячный срок со дня подачи заявителями
документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного регламента.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте муниципального образо-
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вания «Междуреченский городской округ» в разделе муниципальные услуги и на сайте
МКУ «КЖВ http://mrech-kgv.ru/index.php/site-map.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем.
Для оформления и выдачи договора передачи жилого помещения в собственность граждан, граждане оформляют заявление на приватизацию жилого помещения установленного образца (приложение № 2 к административному регламенту) и предоставляют следующие документы:
а) паспорт гражданина Российской Федерации и членов его семьи или документы, заменяющие паспорт гражданина Российской Федерации;
б) сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния;
в) свидетельство о рождении для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
г) правоустанавливающий документ на приватизируемое жилое помещение: ордер
(служебный ордер), договор социального найма, охранное свидетельство (иной документ), подтверждающее сохранение за временно отсутствующим нанимателем и членами
его семьи права на жилое помещение, обменный ордер, решение суда о признании права пользования жилым помещением (оригинал которого в последующем сдается для хранения в архив МКУ «КЖВ»);
д) выписку из лицевого счета на приватизируемое жилое помещение с указанием всех
зарегистрированных в данном жилом помещении граждан;
е) справку о том, что ранее право на приватизацию жилья гражданином не было использовано с настоящего и прежних мест проживания за период с 11.07.1991 (оригинал
которой в последующем сдается для хранения в архив МКУ «КЖВ»);
ж) техническую документацию на приватизируемое жилое помещение, выданную уполномоченными органами (организациями);
з) выписка из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» о том, что приватизируемое жилое помещение находится в муниципальной собственности;
и) в случае смерти граждан, указанных в правоустанавливающем документе на приватизируемое жилое помещение либо зарегистрированное в жилом помещении, предоставляется свидетельство о смерти;
к) в случае отказа кого-либо из членов семьи от участия в приватизации – необходимо согласие этого гражданина на приобретение в собственность жилого помещения другими проживающими с ним лицами;
л) доверенность (в случае предоставления нанимателем и членами его семьи права
по оформлению документов на приватизацию представителю). Если доверенность выдана на совершение не только приватизации, но и других действии, то сдается ее копия;
м) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, также могут быть истребованы дополнительные документы (свидетельство о регистрации брака, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества, установлении отцовства), необходимые в целях получения в полном объеме сведений для осуществления процедуры приватизации.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, должны быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях.
Заявление с приложенным пакетом документов предоставляется в отдел приватизации МКУ «КЖВ» либо в МФЦ.
2.6.1. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, получаемых МКУ «КЖВ» в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в рамках СМЭВ указаны в п.п. 2.6. под обозначением «б», «д», «з».
Если документы, указанные в п.п. 2.6. находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы
запрашиваются органом, предоставляющим услугу, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа находятся в распоряжении органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления Междуреченского городского округа организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6. настоящего административного регламента либо представленные документы не соответствуют установленным требованиям действующего законодательства;
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (заявитель не может подтвердить законность оснований, на которых он занимает жилое помещение; заявитель использовал
право на однократную приватизацию жилого помещения; лицо, представляющее интересы заявителя, не может подтвердить свои полномочия);
- отсутствие одного или нескольких членов семьи, имеющих право пользования приватизируемым жилым помещением либо их представителя, полномочия которого подтверждаются доверенностью, при оформлении заявления на приватизацию жилого помещения;
- в реестре объектов муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» отсутствует жилое помещение, на которое требуется оформить договор приватизации;
- отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации;
- отсутствие согласия на приватизацию гражданина, постоянно зарегистрированного
в приватизируемом жилом помещении.
Если заявитель не представил документы, указанные в подпункте 2.6. настоящего административного регламента, специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист
МФЦ дает разъяснения заявителю об имеющихся основаниях для отказа в оформлении договора передачи, либо заявления на приватизацию жилого помещения, уведомляет о перечне недостающих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимые
документы, указанные в перечне документов в подпункте 2.6.
В случае отказа заявителя от доработки документов, специалист отдела приватизации
МКУ «КЖВ», специалист МФЦ принимает документы, обращая внимания заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать оформлению договора передачи либо заявления
на приватизацию жилого помещения. В случае принятия документов заявителя, оформляется отказ органом, предоставляющим муниципальную услугу, по основаниям, указанным в п. 2.8. настоящего регламента, в письменной форме в течение 10-ти рабочих дней
(со дня принятия документов) и направляется заявителю.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях:
1) обоснованных подозрений в подлинности представленных документов или достоверности указанных в них сведений. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги устанавливается на 30 дней до предоставления сведений о подлинности документов и достоверности указанных в них сведений;
2) письменного обращения заявителя с указанием причин и срока приостановления;
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3) письменного обращения заявителя о возврате документов без принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливается;
4) наличия информации в письменной форме, поступившей от правоохранительных органов, иных лиц, свидетельствующей, что представленные документы являются поддельными. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги приостанавливается
на срок 30 дней до предоставления заявителем подлинных документов.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут; при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет также 10 минут.
2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в день поступления в отдел приватизации МКУ «КЖВ».
2.13. Требования к местам исполнения муниципальной услуги:
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами,
исходя из фактической возможности для их размещения. Для парковки специализированных автотранспортных средств инвалидов выделяется не менее десяти процентов мест, но
не менее одного парковочного места.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования
учреждения.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационным материалом, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом
(рабочим местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные
материалы:
- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с подпунктом 2.6. настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов, в соответствии с пунктом 1.2. раздела 1 настоящего административного регламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями,
кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются
образцами заявлений.
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
2.13.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения». В кабинете по приему маломобильных групп населения
имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь (специалист),
осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
работники МКУ «КЖВ» предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание учреждения, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди,
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает
помощь в заполнении бланков, копирует документы. По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу
или, по его желанию, вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «КЖВ» предпринимают следующие действия:
- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди,
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы
и далее по необходимости производит их выдачу.
При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;
- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом.
По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий
прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина
сопровождающему лицу или, по его желанию, вызывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «КЖВ» предпринимают следующие действия:
- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика
жестового языка (сурдопереводчика);
специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхода из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
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же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность заявителей.
Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм
информирования, предусмотренных подпунктом 1.3. административного регламента;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики применения административного регламента.
Анализ практики применения административного регламента проводится должностными лицами отдела приватизации МКУ «КЖВ» один раз в год.
Результаты анализа практики применения административного регламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городского
округа, а также используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и административных действий.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
МКУ «КЖВ» обеспечивает информирование граждан о возможности подачи заявления и
пакета документов через МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осуществляется МКУ «КЖВ».
В случае обращения гражданина в МФЦ с запросом о результате предоставления муниципальной услуги посредством электронной почты многофункциональный центр направляет ответ гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.
Результатом административной процедуры является представление сведений о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
3.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронном виде, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1)
прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2)
проверка наличия
документов, необходимых для получения муниципальной
услуги. По итогам проверки наличия документов, в случае необходимости, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос;
3)
осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для получения муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства;
4)
принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки наличия документов и необходимых экспертиз представленных документов и предоставление результата услуги заявителю:
- заключение договора приватизации жилого помещения;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении №
1 к административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
При личном обращении специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» либо сотрудник
МФЦ устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя
заявителя и/или членов его семьи действовать от их имени.
Специалист проверяет наличие всех документов, необходимых для принятия решения
о предоставлении муниципальной услуги.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполнении специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ помогает заявителю заполнить заявление.
Заявления на приватизацию жилого помещения (приложение № 2 к административному регламенту) оформляются в единственном экземпляре-подлиннике и подписываются гражданами и их представителями, в частности:
- законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
- опекунами недееспособных граждан;
- представителями, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности
или договоре.
В заявлении должны быть указаны:
а) имя, отчество, фамилия гражданина - нанимателя приватизируемого жилого помещения;
б) имена, отчества, фамилии граждан, совместно проживающих с заявителем и желающих участвовать в приватизации занимаемого ими жилого помещения;
в) реквизиты документов, удостоверяющих личность граждан;
г) адрес и площадь приватизируемого жилого помещения;
д) дата приема заявления;
е) подписи граждан (их представителей), подавших заявление;
ж) инициалы, фамилия, должность и подпись специалиста отдела, принявшего заявление.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения – в день поступления заявления.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально заверенные)
друг с другом и ставит об этом отметку.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов специалисты отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалисты МФЦ
уведомляют заявителя о наличии таких фактов, объясняют заявителю содержание вы-
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явленных недостатков в представленных документах и предлагают принять меры по их
устранению.
При готовности граждан и их представителей представить исправленные или недостающие документы, внести требуемые исправления специалист отдела приватизации МКУ
«КЖВ», специалист МФЦ информирует о времени и способе предоставления (исправления) документов.
Дополнительные или исправленные документы заявитель предоставляет непосредственно в МКУ «КЖВ».
При желании граждан и их представителей устранить препятствия позднее (после подачи документов на приватизацию) путем предоставления дополнительных или исправленных документов им предлагается письменно подтвердить факт уведомления о наличии
препятствий для приватизации жилого помещения на расписке о приеме документов (далее - расписка), оформляемой специалистом отдела приватизации МКУ «КЖВ» по окончании приема документов на приватизацию жилого помещения.
В расписке указываются:
а) дата регистрации и регистрационный номер заявления;
б) имя, отчество, фамилия граждан, подавших заявление;
в) адрес и площадь приватизируемого жилого помещения;
г) перечень прилагаемых к заявлению документов;
д) дата выдачи документов гражданам;
е) инициалы, фамилия, должность и подпись специалиста отдела приватизации МКУ
«КЖВ» либо специалиста МФЦ.
Расписка оформляется в двух экземплярах: первый экземпляр расписки передается
гражданам, подавшим документы на приватизацию жилого помещения, второй экземпляр
расписки, содержащий сведения о подтверждении гражданами и их представителями факта уведомления о наличии препятствий для приватизации жилого помещения, помещается в дело приватизационных документов.
Максимальный срок приема документов на приватизацию жилого помещения от граждан и их представителей не должен превышать 15 минут при приеме документов от 3 и
менее граждан. При приеме документов на приватизацию жилого помещения от большего числа граждан максимальный срок приема документов увеличивается на 5 минут для
каждого гражданина. Максимальный срок ожидания гражданина в очереди не должен
превышать 20 мин.
Датой приема заявления на приватизацию жилого помещения считается дата его регистрации в журнале приема заявлений.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры – регистрация заявления.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. По окончании приема заявления
и необходимых документов, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, регистрирует заявление в автоматизированной системе (далее-АИС МФЦ) возвращает Заявителю документы, подлежащие возврату, и расписку.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является сформированное учетное дело для передачи в КЖВ.
Учетные дела на бумажных носителях передаются в КЖВ по сопроводительным реестрам, оформляемым в двух экземплярах, один из которых остается в КЖВ, второй - с отметкой о приеме - в МФЦ
3.1.1. Проверка наличия необходимых документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение и регистрации заявления. Должностное лицо отдела приватизации МКУ «КЖВ» осуществляет проверку приложенных к заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при
необходимости, с целью получения документов (их копий или сведений, содержащихся в
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» подготавливает и направляет межведомственный запрос. Максимальный срок выполнения – 1 день.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» получает в рамках СМЭВ документы, указанные в п. 2.6.1. настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения – 5 рабочих дней.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственный за рассмотрение пакета документов, поданных на приватизацию.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры – получение запрашиваемых документов в рамках СМЭВ.
3.1.2. Осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для получения муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
- 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 однозначно истолковать их содержание.
3.1.3. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки наличия документов и необходимых экспертиз представленных документов и предоставление результата услуги заявителю.
По итогам проверки документов специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» предоставляет результат услуги заявителю:
- заключение договора приватизации;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Установление отсутствия оснований для отказа в приватизации жилого помещения.
Рассмотрение представленных документов, установление отсутствия оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги включают в себя:
1) проведение первичной экспертизы предоставленных документов на необходимость
предоставления дополнительных или исправленных документов;
2) получение дополнительных или исправленных документов, необходимых для приватизации жилого помещения, в том числе путем проверки вызывающих сомнение документов в уполномоченные организации (органы);
3) проведение вторичной экспертизы документов (после получения дополнительных
или исправленных документов) на отсутствие оснований для отказа в приватизации (максимальный срок исполнения - семь календарных дней);
Исполнение административной процедуры по рассмотрению предоставленных документов, установлению отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется специалистом отдела приватизации МКУ «КЖВ», уполномоченным
на предоставление муниципальной услуги.
Общий срок исполнения указанной административной процедуры не должен превышать двухмесячный срок со дня подачи документов на приватизацию жилого помещения.
3.1.3.2. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях:
1) обоснованных подозрений в подлинности представленных документов или достоверности указанных в них сведений. Срок приостановления предоставления муниципаль-
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ной услуги устанавливается на 30 дней до предоставления сведений о подлинности документов и достоверности указанных в них сведений;
2) письменного обращения заявителя с указанием причин и срока приостановления;
3) письменного обращения заявителя о возврате документов без принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливается;
4) наличия информации в письменной форме, поступившей от правоохранительных органов, иных лиц, свидетельствующей, что представленные документы являются поддельными. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги приостанавливается
на срок 30 дней до предоставления заявителем подлинных документов.
3.1.3.3. Оформление и подписание договора приватизации.
Основанием для начала процедуры оформления и подписания договора передачи жилого помещения в собственность граждан (далее - договор) является установление отсутствия оснований для отказа в передаче жилого помещения в собственность граждан.
Оформление договора осуществляется в соответствии с формой, установленной в приложении № 3 к административному регламенту.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» знакомит заявителей или представителя заявителей с договором. Заявители ставят подписи на всех экземплярах договоров.
Подписание договора осуществляется гражданами лично или их представителями в
день, указанный в расписке, или позже согласно графику приема граждан в присутствии
специалиста отдела приватизации МКУ «КЖВ» при предъявлении расписки и документов,
удостоверяющих личность.
Для подписания договора на передачу квартиры в собственность граждан должны
явиться все совершеннолетние члены семьи, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
лет, опекуны.
До подписания договора на передачу квартир в собственность граждан наниматель, а
также члены его семьи вправе отозвать свое заявление. В случае отзыва заявления ордер на квартиру возвращается. Заявления об отказе от приватизации регистрируются в
общем порядке в журнале регистрации заявлений на приватизацию.
Договор подписывается:
а) председателем КУМИ г. Междуреченска;
б) всеми совершеннолетними членами семьи, получающими жилое помещение в собственность, либо представителем, имеющим оформленную в установленном порядке доверенность;
в) за несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет договор подписывают законные
представители (родители, усыновители или опекуны);
г) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет расписываются в договоре с согласия законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей);
д) за граждан, признанных в установленном порядке недееспособными, договор подписывает опекун;
е) если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не
может собственноручно подписаться, то по его просьбе договор может подписать другой
гражданин, подпись которого должна быть нотариально удостоверена.
Подписав договор, граждане расписываются в журнале выдачи договоров.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» регистрирует договор путем внесения
записи в книгу регистрации договоров на передачу квартир в собственность граждан:
дата регистрации договора, номер договора, населенный пункт, улица (переулок), номера дома, номер квартиры, фамилии, имени и отчества граждан, принимающих в собственность жилое помещение, доли жилого помещения.
Договор составляется в количестве экземпляров, рассчитанных в следующем порядке:
один остается в МКУ «КЖВ», второй – в КУМИ г. Междуреченска, третий – в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, и по экземпляру на каждого участника приватизации.
Право собственности на приобретенное гражданами в порядке приватизации жилое
помещение возникает с момента государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» выдает документы заявителю или представителю заявителей на передачу документов для государственной регистрации перехода права собственности в Междуреченском отделе федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, оставшиеся документы передаются в порядке делопроизводства для помещения в дело (формирования дела).
Максимальный срок исполнения - три календарных дня.
3.1.3.4.
Возврат документов, выдача договора передачи жилого помещения в собственность граждан.
Основанием для начала выдачи документов является обращение заявителей в отдел
приватизации МКУ «КЖВ» для получения документов.
В ходе возврата документов и выдачи договора специалист отдела приватизации МКУ
«КЖВ»:
1) устанавливает личность граждан, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность;
2) проверяет полномочия представителей граждан действовать от их имени;
3) знакомит граждан и их представителей с перечнем выдаваемых документов;
4) возвращает документы гражданам и их представителям и выдает подписанный ими
договор под роспись о получении на экземпляре расписки, помещенной в дело приватизационных документов;
5) передает оставшиеся документы, сформированные в приватизационное дело, в архив на хранение.
Максимальный срок возврата документов и выдачи договора гражданам и их представителям не должен превышать 10 минут при обращении 3 и менее граждан. При возврате
документов и выдаче договора большему числу граждан максимальный срок возврата документов и выдачи договора увеличивается на 5 минут для каждого гражданина. Максимальный срок ожидания гражданина в очереди не должен превышать 20 мин.
3.1.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в передаче жилого помещения в собственность граждан оформляется специалистом отдела приватизации МКУ «КЖВ» в форме письменного заключения «Об отказе в
передаче жилого помещения в собственность граждан» (далее - сообщение об отказе) на
официальном бланке МКУ «КЖВ» и подписывается директором МКУ «КЖВ».
Максимальный срок подготовки заключения об отказе - не более одного рабочего дня со
дня принятия решения об отказе в передаче жилого помещения в собственность граждан.
В заключении об отказе указываются:
1) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
2) дата сообщения об отказе и исходящий номер;
3) адреса, имена, отчества, фамилии граждан, которым отказано в передаче жилого помещения в собственность, а также адреса, имена, отчества, фамилии их представителей;
4) причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в передаче
жилого помещения в собственность граждан, с указанием норм (пунктов, статей) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию такого решения;
5) слова «Отказ может быть обжалован в судебном порядке».
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» готовит заключение об отказе к отправке почтой и передает его в порядке делопроизводства для отправки. Сообщение об отказе
должно быть подписано и отправлено гражданам и их представителям не позднее чем через 5 дней после окончания установленного срока предоставления муниципальной услуги.
Копия заключения об отказе и иные документы, поступившие и сформированные в дело
приватизационных документов в ходе отказа в передаче жилого помещения в собственность граждан, передаются специалистом отдела приватизации МКУ «Комитет по жилищным вопросам» в архив на хранение.
3.2. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
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Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в отдел приватизации МКУ «КЖВ» в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
К заявлению заявитель прикладывает оригиналы документов, в которых содержатся
опечатки и (или) ошибки, допущенные в результате предоставления муниципальной услуги.
Должностное лицо отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственное за предоставление
муниципальной услуги, рассматривает заявление и приложенные к нему оригиналы документов, представленные заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений
в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет
исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с
момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо отдела приватизации МКУ «КЖВ»,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с
момента регистрации соответствующего заявления.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю исправленного
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
4.
Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами и муниципальными служащими административного регламента.
Основной целью системы контроля являются: обеспечение принятия своевременных
мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности
и исполнительской дисциплины специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ».
Основными задачами системы контроля являются:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а также принятие мер по данным фактам;
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и поощрения качественной работы специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ».
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного регламента;
- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждения.
Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела приватизации МКУ «КЖВ»
положений административного регламента и иных правовых норм, устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственным за исполнение поручения по муниципальной услуге. Общее руководство за системой контроля осуществляет директор МКУ «КЖВ». Текущий контроль осуществляется еженедельно.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения административного регламента.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения комиссии, должностных лиц, муниципальных служащих.
4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области,
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», нормативных
правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административного регламента, должностное лицо МКУ «КЖВ» привлекается к ответственности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственных
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги закрепляется в должностных инструкциях сотрудников МКУ «КЖВ», в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение на
имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности
и строительству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения
положений административного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
5.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении
муниципальной услуги
5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственных за принятие решения в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление
в МКУ «КЖВ» жалобы гражданина (далее - жалоба) в письменной форме или в форме
электронного документа через портал досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru/.
5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
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трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области,
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;
- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба.
5.3.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» на решения и действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при
предоставлении муниципальной услуги. В случае, если обжалуются решения руководителя МКУ «КЖВ», жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных
услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.
mrech.ru.
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы
МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в срок не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.4.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место жительства, пребывания;
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной
услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуются, суть обжалуемого действия (бездействия).
Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права,
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность;
- требования о признании незаконными действий (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к
ней документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на
ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушений установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.6.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не
предусмотрены.
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи;
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу,
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не поддается прочтению.
5.7. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, директор МКУ «КЖВ» принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
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снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети
Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте 1.2. настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ «КЖВ».
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы,
приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном виде).
Директор МКУ «КЖВ» А.М.Уланов
Приложение № 1
БЛОК-СХЕМА
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1._____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
В случае приобретения квартиры обязуемся
1. Содержать квартиру в исправном состоянии.
2. Заключить договор на содержание и техническое обслуживание квартиры,
дома и придомовой территории.
С содержанием ст. 244-256 Гражданского кодекса Российской Федерации ознакомлены.
Подписи верны__________________________________________________________
(подпись ответственного лица)
Регистрационный № ______________________
от «_____»_______________________20__г.

Ф.И.О.

Дата
рождения

Данные паспорта
Серия, номер
Кем и когда
выдан

* Согласен(а) на обработку своих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласен(а) на осуществление следующих действий с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием следующих способов обработки персональных данных: с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, смешанный, с передачей
по сети «Интернет», без передачи по сети «Интернет», с передачей по внутренней сети,
без передачи по внутренней сети.
Приложение № 3
АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОГОВОР
на передачу квартир (домов)
в собственность граждан
Приложение № 2
Председателю КУМИ г. Междуреченска
______________________________________
от гр.____________________________________
проживающего
____________________________
(полный домашний адрес)
_____________________________
_____________________________
(№ телефона

домашний, рабочий)

_____________________________
З А Я В Л Е Н И Е*
Прошу передать в долевую собственность занимаемую квартиру по адресу: ________
______________________________________________________________
Таблица 1
№
п/п

Ф.И.О. с учетом лиц,
проходящих срочную
службу в рядах Армии,
командировке, по брони

Родственные %
отношения
долевого
участия

Подписи
совершеннолетних
членов семьи,
подтверждающих
согласие на
приватизацию

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Жильцы, участвующие в приватизации (Ф.И.О. полностью)
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________
6._______________________________________________________________________
7._____________________________________________________________________
2. Жильцы, не участвующие в приватизации (Ф.И.О. полностью)

г. Междуреченск
Город Междуреченск, Кемеровской области, ____________ года _______________
На основании действующего законодательства Российской Федерации о приватизации жилой площади Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», в лице председателя Комитета по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», действующего на основании ______________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Владелец», и гражданин(е), ранее не участвовавший(ие) в приватизации_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый (ые) в дальнейшем «Гражданин», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. «Владелец» передал в порядке приватизации ________________________
_______________________в собственность, а «Гражданин» приобрел квартиру,
состоящую
из _____ комнат,
общей площадью ____ кв.м., в том числе жилой
____ кв.м. по
адресу:
Участвуют в приватизации ____ _
человек.
2. «Владелец» передает в собственность «Гражданину» жилое помещение безвозмездно, инвентаризационной стоимостью ____________________ рублей.
Акт оценочной комиссии от ______ г.
3. На основании ст. 432 ГК РФ «Гражданин» становится собственником своей
квартиры и совладельцем мест общего пользования и инженерного оборудования
дома и принимает на себя обязанности по уплате налогов на недвижимость, расходов по ремонту, эксплуатации и содержанию квартиры, дома, инженерного оборудования и придомовой территории, соразмерно занимаемой площади, согласно договору, заключаемому с эксплуатационной организацией.
4. В соответствии с правовыми нормами действующего законодательства РФ «граждане», ставшие собственниками жилого помещения, вправе: продавать, менять, дарить, завещать, сдавать в имущественный наем, а также совершать иные сделки,
не противоречащие закону.
В случае смерти «Гражданина» все права и обязанности по настоящему договору
переходят к его наследникам в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Пользование квартирой «Гражданином» производится в соответствии с жилищным законодательством.
6. Расходы, связанные с оформлением договора, производятся за счет «Гражданина».
7. Договор, подписанный сторонами, изменен быть не может, расторжению не
подлежит и может быть признан недействительным в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
8. Порядок и последствия приватизации в соответствии с законом РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» гражданину разъяснен.
9. Договор составлен ___________экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в архиве МКУ «Комитет по жилищным вопросам», второй в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Кемеровской области____________экземпляра остается
у «Гражданина».
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10. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
11. Право собственности на жилое помещение по договору возникает у «Гражданина» с момента регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

2

Адреса сторон:
«Владелец» Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а.
«Гражданин»
Подписи сторон:
«Гражданин»______________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

3

Личность установлена, полномочия проверены
_________________________________________
Председатель Комитета

________________________

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2945-п

от 23.12.2019
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.02.2018 № 213-п «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме
учреждений»
В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
12.11.2019 № 655 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 29.03.2011 № 125 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных организаций культуры и искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 05.02.2018 № 213-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 18.05.2018
№ 1175-п, от 03.07.2018 № 1589-п, от 19.12.2018 № 3139-п, от 24.06.2019 № 1388-п):
1.1. В пункте 4.1 цифры «3410» заменить цифрами «3581».
1.2. Приложение № 3 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что увеличение установленных приложением № 3 к Примерному положению окладов (должностных окладов), ставок (в редакции настоящего постановления)
осуществляется в пределах утвержденных фондов оплаты труда.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Междуреченского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко.
6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.09.2019.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 29.12.2019 № 2945-п
«Приложение № 3
К Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений
культуры, искусства и муниципальных образовательных
организаций культуры и искусств на территории Междуреченского
городского округа, созданных в форме учреждений
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников муниципальных
образовательных организаций культуры и искусств на территории
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

№ п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональной
квалификационной группе,
руб.

Повышаю-щий
коэффициент

Оклад,
(должностной оклад),
ставка, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников государственных образовательных организаций культуры и искусств
Второй квалификационный уровень
3791
1

Педагог-организатор;
концертмейстер, среднее
профессиональное
(музыкальное) образование,
профессиональное владение
техникой исполнения на
музыкальном инструменте без
предъявления требований к
стажу работы

1,334

5057

4

5

6

Педагог-организатор;
концертмейстер, высшее
музыкальное образование
без предъявления требований
к стажу работы или
среднее профессиональное
(музыкальное) образование,
профессиональное владение
техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж
работы
от 2 до 5 лет;
инструктор-методист,
высшее профессиональное
образование в области
физкультуры и спорта без
предъявления требований
к стажу работы
Педагог-организатор;
концертмейстер, высшее
музыкальное образование и
стаж работы от 2 до 5 лет или
среднее профессиональное
(музыкальное) образование,
профессиональное владение
техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж
работы от 5 до 10 лет;
инструктор-методист,
высшее профессиональное
образование в области
физкультуры и спорта и стаж
работы от 5 до 8 лет
Педагог-организатор,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы от
5 до 10 лет или среднее
профессиональное образование
и стаж педагогической работы
свыше 10 лет;
концертмейстер,
высшее музыкальное
образование и стаж
работы от 5 до 10 лет или
среднее профессиональное
(музыкальное) образование,
профессиональное владение
техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж
работы свыше 10 лет
Педагог-организатор,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы свыше
10 лет;
концертмейстер,
высшее музыкальное
образование и стаж работы от 10
до 20 лет
Педагог-организатор;
концертмейстер, высшее
музыкальное образование и стаж
работы свыше 20 лет

7

Педагог-организатор;
концертмейстер (I
квалификационная категория)
8
Педагог-организатор;
концертмейстер (высшая
квалификационная категория)
Третий квалификационный уровень
1
Воспитатель,
среднее профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы;
педагог-психолог,
среднее психологическое
или среднее педагогическое
образование
с дополнительной
специальностью «Психология»
без предъявления требований к
стажу работы
2
Воспитатель,
высшее профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы
или среднее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы от 2 до
5 лет;
методист,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы от 2 до
5 лет;
педагог-психолог, высшее
психологическое или высшее
педагогическое образование с
дополнительной специальностью
«Психология» без предъявления
требований к стажу работы
или среднее психологическое
либо среднее педагогическое
образование с дополнительной
специальностью «Психология»
и стаж педагогической работы
(работы по специальности)
от 2 до 4 лет

XXIX
1,465

5554

1,606

6088

1,761

6676

1,928

7309

2,086

7908

2,259

8564

2,431

9216

1,334

5057

1,465

5554

3791

30
3

Воспитатель,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы от 2 до
5 лет или среднее
профессиональное образование
и стаж педагогической работы от
5 до 10 лет;

1,606

6088

методист,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы от 5 до
8 лет;

4

педагог-психолог,
высшее психологическое
или высшее педагогическое
образование с дополнительной
специальностью «Психология»
и стаж педагогической работы
(работы по специальности)
от 2 до 4 лет или среднее
психологическое либо среднее
педагогическое образование
с дополнительной
специальностью «Психология»
и стаж педагогической работы
(работы по специальности)
от 4 до 6 лет
Воспитатель,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы от
5 до 10 лет или среднее
профессиональное образование
и стаж педагогической работы
свыше 10 лет;

1,761

6676

методист,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы от 8 до
12 лет;

5

6

педагог-психолог,
высшее психологическое
или высшее педагогическое
образование с дополнительной
специальностью «Психология»
и стаж педагогической работы
(работы по специальности)
от 4 до 6 лет или среднее
психологическое либо среднее
педагогическое образование с
дополнительной специальностью
«Психология» и стаж
педагогической работы (работы
по специальности) свыше 6 лет
Воспитатель,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы от 10 до
20 лет;
методист,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы свыше
12 лет;
педагог-психолог,
высшее психологическое
или высшее педагогическое
образование с дополнительной
специальностью «Психология»
и стаж педагогической работы
(работы по специальности)
от 6 до 10 лет
Воспитатель,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы свыше
20 лет;
методист,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы не
менее 5 лет в методических,
учебно-методических кабинетах
(центрах), образовательных
учреждениях дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов;
педагог-психолог,
II квалификационная категория
или высшее психологическое
или высшее педагогическое
образование с дополнительной
специальностью «Психология»
и стаж педагогической работы
(работы по специальности)
свыше 10 лет
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7

методист,
I квалификационная категория
или высшее профессиональное
образование и стаж работы
в должности методиста не
менее 3 лет в методических,
учебно-методических кабинетах
(центрах), образовательных
учреждениях дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов
8
Воспитатель; педагог-психолог;
методист ,
высшая квалификационная
категория или высшее
профессиональное образование
и стаж работы в должности
методиста не менее 6 лет в
методических,
учебно-методических кабинетах
(центрах), образовательных
учреждениях дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов
Четвертый квалификационный уровень
1
Преподаватель,
среднее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование
и педагогика» или в
области, соответствующей
преподаваемому предмету, либо
среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности
без предъявления требований к
стажу работы
2

1,928

7309

2,086

7908

Воспитатель; педагог-психолог,
I квалификационная категория;

3

4

Преподаватель,
высшее профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы
или среднее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы от 2 до
5 лет;
руководитель физического
воспитания,
среднее профессиональное
образование и стаж работы в
области физкультуры и спорта не
менее 2 лет
Преподаватель,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы от 2 до
5 лет или среднее
профессиональное образование
и стаж педагогической работы от
5 до 10 лет;
руководитель физического
воспитания, высшее
профессиональное образование
в области физкультуры и спорта,
или высшее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
в области физкультуры и спорта
без предъявления требований
к стажу работы, или среднее
профессиональное образование
и стаж работы в области
физкультуры и спорта от 3 до 5
лет
Преподаватель,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы от
5 до 10 лет или среднее
профессиональное образование
и стаж педагогической работы
свыше 10 лет;
руководитель физического
воспитания, высшее
профессиональное образование
в области физкультуры и спорта,
или высшее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
в области физкультуры и спорта
и стаж работы по специальности
от 2 до 5 лет, или среднее
профессиональное образование
и стаж работы по специальности
свыше 5 лет;
старший методист,
высшее профессиональное
образование и стаж работы в
должности методиста не менее
2 лет

2,259

8564

2,431

9216

1,334

5057

1,465

5554

1,606

6088

1,761

6676

3791
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1,928

Преподаватель,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы от
10 до 20 лет, или высшее
музыкальное образование
и стаж педагогической
работы свыше 5 лет (для
преподавателей музыкальных
дисциплин), или высшее
профессиональное образование
в области дефектологии и
стаж работы по профилю
свыше 5 лет (для учителя
специального (коррекционного)
образовательного учреждения);

7309

руководитель физического
воспитания, высшее
профессиональное образование
и стаж работы по специальности
свыше 5 лет

6

Преподаватель,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы
свыше 20 лет, или высшее
музыкальное образование и стаж
педагогической работы свыше
10 лет (для преподавателей
музыкальных дисциплин);
старший методист,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы свыше
10 лет
старший воспитатель,
высшее профессиональное
образование и стаж
педагогической работы свыше
10 лет

2,086

7908

7

Преподаватель; руководитель
физического воспитания;
старший методист,
I квалификационная категория
Преподаватель; руководитель
физического воспитания;
старший методист,
высшая квалификационная
категория

2,259

8564

2,431

9216

8

».
Начальник МКУ «УК и МП» Е.П.Черкашин

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2947-п

от 23.12.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского
округа» на 2017-2022 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от

08.08.2017 № 1939-п, от 07.09.2017 № 2159-п, от 07.12.2017 № 3005-п, от 29.12.2017
№ 3300-п, от 05.03.2018 № 504-п, от 15.06.2018 № 1424-п, от 13.08.2018 № 1963-п, от
24.12.2018 № 3207-п, от 15.01.2019 № 18-п, от 26.02.2019 № 437-п, от 02.08.2019 №
1715-п):
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (М.А.
Воробьева) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 23.12.2019 № 2947-п

1. ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017 – 2022 годы»
Наименование муниципальной программы
Директор программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»
на 2017-2022 годы
Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

Исполнители муниципальной программы

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

Перечень подпрограмм муниципальной
программы

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

Цели муниципальной программы

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

Задачи муниципальной программы

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

Срок реализации муниципальной программы

2017 -2022 годы
Расходы (тыс. рублей)

Ресурсное обеспечение программы
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

220 735,1

2017 год
33 885,4

2018
год
35 783,8

2019 год
46 243,9

2020 год
34 942,0

2021 год
34 940,0

929 806,1
128 844,4
137 791,0
169 660,4
162 014,1
165 748,1
2 800 588,1
426 957,1
453 855,2
485 625,4
477 900,8
478 124,8
43 562,7
5 638,8
7 531,9
7 598,0
7 598,0
7 598,0
Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на основе расширения адресного принципа предоставления
мер социальной поддержки.
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере социального обслуживания населения.
Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих современным требованиям социального обслуживания.
Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности пожилых людей.
Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации инвалидов.
Эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной поддержки и социального обслуживания
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2. Характеристика текущего состояния в Междуреченском городском округе
сферы деятельности, для решения задач которой разработана Муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем
Положительные тенденции развития экономики повлияли на рост благосостояния населения. Между тем, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях, социальные гарантии и льготы не в состоянии обеспечить безусловную социальную защищенность всех нуждающихся граждан. Низкие размеры заработной платы, пенсий, детских
пособий, других социальных выплат при постоянном росте потребительских цен на все
виды товаров и услуг являются основными причинами роста социальной напряженности,
в связи с чем, эффективность решения социальных проблем на уровне местного самоуправления приобретает все большую актуальность.
Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и малообеспеченных семей остается одной из целей государственной социальной политики в России и одним из основных направлений социальной политики как в Кемеровской области, так и в
городе. В Кемеровской области, как и в целом по России, является актуальной проблема
«старшего поколения». Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый
россиянин будет в возрасте старше 65 лет.
В настоящее время общая численность населения Междуреченского городского округа
составляет 99 025 человека, из которых 33 425 человек являются получателями пенсий на
01.01.2017г, что составляет 33,9 % от общей численности населения, из них:
23 518 человек – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), что составляет 23,8 % от общей численности населения, в том числе: 17 313
женщины, 7 414 мужчин;
8 598 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 508 детей инвалидов.
Средний размер пенсии составляет 14 767 рублей.
2 226 человек, пенсия которых ниже прожиточного минимума, получают федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума 7 293 рубля (8 347 рублей – установленный прожиточный минимум для пенсионеров в Кемеровской области на
2018 год, Закон Кемеровской области № 71-ОЗ от 26.09.2017 г.).
Рост доли лиц пожилого и старческого возраста сопровождается увеличением численности одиноких пожилых людей, нуждающихся в социальной помощи и услугах.
Большое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в кризисной ситуации и
нуждающимся в государственной поддержке. Залог успешности социальной поддержки
данной категории населения – в увеличении количества и качества социальных услуг.
Более 20 % населения города составляют дети и подростки до 18 лет.
Фактически, 50 % междуреченцев находятся в нетрудоспособном возрасте (дети и пожилые люди).
В настоящее время в городе стабильно функционируют 1 государственное стационарное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 3 муниципальных учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи
семье и детям», Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних», которое является полустационарным учреждением.
Ежегодно в центрах социального обслуживания семьи и детей обслуживается более
20 тыс. человек.
В учреждениях социального обслуживания семьи и детей предпринимается комплекс
мер, направленных на создание благоприятной жизненной среды для детей, основанной
на принципах, заложенных в Конвенции о правах ребёнка.
За 2018 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания несовершеннолетних прошли 700 детей и подростков.
Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних, центров направлена на создание комфортных условий пребывания несовершеннолетних, их оздоровления, повышения роли семьи в воспитании детей.
Управлением и учреждениями социальной защиты населения осуществляются последовательные шаги по сохранению и развитию системы отдыха и оздоровления детей. В
течение летней оздоровительной кампании учреждениями социального обслуживания
охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и занятости около 700 детей и подростков.
Важнейшее направление деятельности всех учреждений социальной защиты – психологическое сопровождение получателей социальных услуг.
Работа отделения социально-психологической помощи в социально-реабилитационном
центре позволяет широко предоставить услуги психолога несовершеннолетним и их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На базе Центра работает «телефон доверия», на который ежегодно поступает более 2000 обращений.
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Востребованность в специалистах психологах увеличивается троекратно в период экономических кризисов, трагедий. В экстренных и чрезвычайных ситуациях психологи Центра оказывают психологическое сопровождение нуждающихся.
Дом – интернат для престарелых и инвалидов рассчитан на 110 мест.
Ежегодно в центре социального обслуживания населения обслуживается более 16 000
человек, в том числе более 1 000 граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях социального обслуживания на дому и более 300 человек – в отделении дневного пребывания.
В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно адаптируются к
изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со стороны государства.
В течение года выплаты произведены в полном объеме.
Ежегодно работниками управления социальной защиты населения обслуживается около
3 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 20 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Междуреченска», 54 получателя пенсии муниципальных служащих,
более 1 тыс. получателей (более 2 тыс. детей) ежемесячного пособия на детей, имеющих
доход ниже прожиточного минимума, 21 090 гражданина, имеющие льготы, в том числе:
9 676 льготополучателей федеральной ответственности, в том числе 797 граждан,
имеющих звание «Почетный донор»;
11 414 льготополучателей региональной ответственности, в том числе 1 067 – многодетная семья, 174 – многодетных матерей;
В 2018 году 3 817 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (2017г. – 3 240 семей). Получили квалифицированную консультацию по
оформлению субсидий 4 056 человек (2017г. – 5 040 человек). Общая сумма выплаченных субсидий за счет средств областного бюджета за 2018 год составила 35 435,8 тыс.
рублей (2017 г. – 35 698 тыс. рублей)
Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 20 261
человек на сумму 180 098 тыс. рублей (2017 г. –19 885 человек на сумму 169 636,8 тыс.
рублей).
В современных условиях развитие учреждений невозможно без изучения и внедрения
в работу инновационных технологий. Ежегодно специалисты центров разрабатывают и реализуют инновационные проекты, которые позволяют совершенствовать формы и методы
социального обслуживания населения. Опыт работы управления распространяется и пропагандируется в регионе, специалисты управления и учреждений являются постоянными
участниками областных семинаров.
Сегодня в целом весь коллектив управления и учреждений социальной защиты населения показывают свой профессионализм, команду единомышленников, умеющих мобильно, грамотно выполнять поставленные руководством области и города, задачи не только
в экстремальных условиях работы, но и в повседневной жизни.
Важнейшей задачей по-прежнему остается повышение действенности социальной политики, удовлетворение реальных потребностей людей, и в конечном итоге, повышение
уровня и качества жизни междуреченцев.
Цели и задач муниципальной программы
Основной целью реализации Муниципальной программы является повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в
г.Междуреченске. Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения обусловлено необходимостью предоставления адресной и
качественной социальной поддержки отдельным категориям нуждающихся граждан с целью сохранения социальной справедливости и стабильности в обществе.
В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основных
задач:
1. Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в
г.Междуреченске (повышение адресности и целевой направленности предоставления
мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан).
2. Повышение качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг).
3. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации).
4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных функций, реализация системного подхода в развитии социальной защиты населения).

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2022 годы» с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
Наименование подпрограммы

Краткое описание подпрограммы

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Цель программы: повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в г.Междуреченске
1. Задача: реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г.Междуреченске (повышение адресности и целевой
направленности предоставления мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан).
1.Подпрограмма «Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

1.Предоставление мер социальной поддержки:

ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным
лицам, инвалидам, многодетным семьям, многодетным
матерям,приемным родителям, отдельным категориям
граждан за телефон, охрану, ГСМ, частичную оплату
ЖКУ, путевки, семьям, имеющим детей, гражданам,
достигшим возраста 70 лет, по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, гражданам, подвергшимся радиации.
2.Выплаты:
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, и муниципальным служащим, ежегодной
денежной выплаты почетным донорам, инвалидам
компенсаций по договорам ОСАГО, компенсаций по оплате
ЖКУ отдельным категориям граждан, единовременного
пособия беременной жене и ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, государственного пособия лицам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, пенсии Кемеровской области, пособия на ребенка,
пособия на погребение, государственной социальной помощи
малоимущим и одиноко проживающим гражданам, отдельным
категориям граждан взамен продуктовых наборов, ежемесячной
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка.

1) средний доход ветерана труда за счет
предоставления мер социальной поддержки;
2) средний доход труженика тыла за счет
предоставления мер социальной поддержки;
3) средний доход реабилитированного лица за
счет предоставления мер социальной поддержки.
4) доля граждан, получивших социальную поддержку,
в общей численности граждан, имеющих право на ее
получение.
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2. Задача: Повышение качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг).
2. Подпрограмма «Развитие социального
обслуживания населения»

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг и субсидии на иные цели учреждениям социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и
других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
2. Содержание специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, уплата
налогов, сборов и иных платежей, иные закупки товаров для
государственных нужд).
3. Меры социальной поддержки работников муниципальных
учреждений социального обслуживания в виде пособий и
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной
поддержки работников муниципальных учреждений
социального обслуживания».

Соотношение средней заработной платы социальных
работников со средней заработной платой в регионе

4.Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, за счет поступлений от оказания
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление
которых осуществляется на платной основе, а также
поступлений от иной приносящей доход деятельности.
3. Задача: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной
поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к
выходу из трудной жизненной ситуации). Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей.
3.Подпрограмма «Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на повышение
качества жизни населения»

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

Средний размер адресной социальной помощи на
одного получателя

2. Предоставление мер социальной поддержки: лицам,
страдающим хронической почечной недостаточностью, по
проведению оздоровительных мероприятий для отдельных
категорий граждан, оформление документов на земельные
участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства
и огородничества.
4. Задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных
функций, реализация системного подхода в развитии социальной защиты населения).
4. Подпрограмма «Повышение эффективности
1. Оказание материальной поддержки и социальной защиты
Средний размер материальной поддержки работникам
органов местного самоуправления
управления системой социальной поддержки и работникам органов местного самоуправления
социального обслуживания».
2. Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления.
3. Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения в части содержания органов местного
самоуправления.
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа на 2017-2022
годы»
Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Наименование муниципальной
Источник
программы, подпрограммы,
финансирования
мероприятия

1
Муниципальная
программа»Социальная
поддержка населения
Междуреченского
городского округа» на
2017-2022 годы

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

2

2017г

2018г

2019г

2020г

2021г

3

4

5

6

7

2022г

8

Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет

595 325,7
33 885,4

634 961,9
35 783,8

709 127,7
46 243,9

682 454,9
34 942,0

686 410,9
34 940,0

686 410,9
34 940,0

128 844,4

137 791,0

169 660,4

162 014,1

165 748,1

165 748,1

областной бюджет

426 957,1

453 855,2

485 625,4

477 900,8

478 124,8

478 124,8

прочие источники

5 638,8

7 531,9

7 598,0

7 598,0

7 598,0

7 598,0

441 856,3

447 219,5

499 215,9

482 014,5

485 972,5

485 972,5

4 027,0

5 007,9

7 571,0

5 011,0

5 011,0

5 011,0

128 844,4
308 984,9
0,0

137 791,0
304 420,6
0,0

169 660,4
321 984,5
0,0

162 014,1
314 989,4
0,0

165 748,1
315 213,4
0,0

165 748,1
315 213,4
0,0

4 027,0

5 007,9

7 571,0

5 011,0

5 011,0

5 011,0

4 027,0

5 007,9

7 571,0

5 011,0

5 011,0

5 011,0

Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники

Главный
распорядитель
средств местного
бюджета
(исполнитель
программы)

в том числе по мероприятиям:
Всего
1.1. Пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, и
муниципальным служащим

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО

34
1.2. Осуществление
переданных полномочий
Российской Федерации по
предоставлению отдельных
мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся
воздействию радиации

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

530,0

567,9

528,9

618,1

656,1

656,1

местный бюджет
федеральный
бюджет

530,0

567,9

528,9

618,1

656,1

656,1

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет

УСЗН АМГО
10 197,7

10 916,8

11 317,5

11 136,0

11 581,0

11 581,0

10 197,7

10 916,8

11 317,5

11 136,0

11 581,0

11 581,0

областной бюджет
прочие источники
Всего

1.4. Оплата жилищнокоммунальных услуг
отдельным категориям
граждан

местный бюджет
федеральный
бюджет

1.5. Выплата единовременного
пособия беременной
жене военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

Всего

УСЗН АМГО
56 648,0

60 983,0

65 694,0

65 694,0

65 694,0

65 694,0

56 648,0

60 983,0

65 694,0

65 694,0

65 694,0

65 694,0

1 379,0

781,0

783,0

1 024,0

1 064,0

1 064,0

1 379,0

781,0

783,0

1 024,0

1 064,0

1 064,0

58,7

21,9

44,0

50,0

50,0

50,0

58,7

21,9

44,0

50,0

50,0

50,0

областной бюджет
прочие источники

1.6. Выплаты инвалидам
компенсаций страховых
премий по договорам
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
Федеральным законом от 25
апреля 2002 года № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств»
1.7. Выплата государственных
пособий лицам, не
подлежащим обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности,
полномочий физическими
лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный
бюджет

областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный
бюджет

областной бюджет
УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

46 778,0

45 097,0

46 867,0

51 418,0

53 393,0

53 393,0

46 778,0

45 097,0

46 867,0

51 418,0

53 393,0

53 393,0

местный бюджет

федеральный
бюджет

областной бюджет
прочие источники

1.8. Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 года № 105ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов Великой
Отечественной войны и
ветеранов труда»

Всего

1.9. Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных территориях
СССР, либо награжденных
орденами и медалями
СССР за самоотверженный
труд в период Великой
Отечественной войны, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 года № 105ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов Великой
Отечественной войны и
ветеранов труда»

Всего

УСЗН АМГО
32 415,0

23 972,0

25 983,0

25 983,0

25 983,0

25 983,0

32 415,0

23 972,0

25 983,0

25 983,0

25 983,0

25 983,0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
889,0

790,0

817,0

817,0

817,0

817,0

889,0

790,0

817,0

817,0

817,0

817,0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

прочие источники

УСЗН АМГО
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1.10. Обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими
от политических репрессий,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от
20 декабря 2004 года
№ 114-ОЗ «О мерах
социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий»
1.11. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей в соответствии с
Законом Кемеровской области
от 8 апреля 2008 года №
14-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей»
1.12. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий приемных
родителей в соответствии с
Законом Кемеровской области
от 7 февраля 2013 года №
9-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных
категорий приемных
родителей»
1.13. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 27
января 2005 года № 15-ОЗ «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

Всего

1.15. Предоставление
бесплатного проезда на
всех видах городского
пассажирского транспорта
детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от
18 мая 2004 года № 29ОЗ «О предоставлении
меры социальной
поддержки по оплате
проезда детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях»
1.16. Обеспечение мер
социальной поддержки по
оплате проезда отдельными
видами транспорта в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 28
декабря 2016 года №97-ОЗ «О
мерах социальной поддержки
по оплате проезда отдельными
видами транспорта»
1.17. Ежемесячная денежная
выплата, назначаемая в
случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения ребенком
возраста трех лет
1.18. Меры социальной
поддержки в целях развития
дополнительного социального
обеспечения отдельных
категорий граждан в рамках
публичного нормативного
обязательства
1.19. Пособие на ребенка
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
ноября 2004 года № 75-ОЗ «О
размере, порядке назначения
и выплаты пособия на
ребенка»

2 814,0

2 265,0

2 553,0

2 553,0

2 553,0

2 553,0

2 814,0

2 265,0

2 553,0

2 553,0

2 553,0

2 553,0

XXXV

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
670,2

557,1

636,4

636,4

636,4

636,4

670,2

557,1

636,4

636,4

636,4

636,4

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
3,0

1,5

5,5

5,5

5,5

5,5

3,0

1,5

5,5

5,5

5,5

5,5

9 760,0

564,0

491,5

491,5

491,5

491,5

9 760,0

564,0

491,5

491,5

491,5

491,5

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1.14. Предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
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УСЗН АМГО
35 927,0

35 942,0

38 958,0

38 958,0

38 958,0

38 958,0

35 927,0

35 942,0

38 958,0

38 958,0

38 958,0

38 958,0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
0,0

0,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
12 569,5

25 452,1

35 558,9

28 198,8

28 198,8

28 198,8

областной бюджет

12 569,5

25 452,1

35 558,9

28 198,8

28 198,8

28 198,8

прочие источники
Всего

31 710,0

29 207,0

155,0

161,0

167,0

167,0

13 253,0

10 868,0

18 457,0

18 339,0

155,0

161,0

167,0

167,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО
27 053,0

25 054,0

23 971,0

23 971,0

23 971,0

23 971,0

27 053,0

25 054,0

23 971,0

23 971,0

23 971,0

23 971,0

18 952,0

18 725,5

19 075,0

19 075,0

19 075,0

19 075,0

18 952,0

18 725,5

19 075,0

19 075,0

19 075,0

19 075,0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

36
1.20. Социальная поддержка
граждан, достигших возраста
70 лет, в соответствии с
Законом Кемеровской области
от 10 июня 2005 года № 74ОЗ «О социальной поддержке
граждан, достигших возраста
70 лет»
1.21. Государственная
социальная помощь
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
декабря 2005 года № 140ОЗ «О государственной
социальной помощи
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам»
1.22. Денежная выплата
отдельным категориям
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской области
от 12 декабря 2006 года №
156-ОЗ «О денежной выплате
отдельным категориям
граждан»
1.23. Меры социальной
поддержки по оплате
жилых помещений и (или)
коммунальных услуг
отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной
поддержки которым
относится к ведению субъекта
Российской Федерации, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 17
января 2005 года № 2-03 «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан
по оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг»
1.24. Выплата социального
пособия на погребение и
возмещение расходов по
гарантированному перечню
услуг по погребению в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 7
декабря 2018 года №104ОЗ «О некоторых вопросах
в сфере погребения
и похоронного дела в
Кемеровской области»
1.25. Меры социальной
поддержки многодетных семей
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
ноября 2005 года № 123ОЗ «О мерах социальной
поддержки многодетных семей
в Кемеровской области»
1.26. Дополнительная мера
социальной поддержки
семей, имеющих детей, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 25
апреля 2011 года № 51-ОЗ
«О дополнительной мере
социальной поддержки семей,
имеющих детей»
1.27. Осуществление
ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в
случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения ребенком
возраста трех лет

Всего

53,0

43,9

48,0

48,0

48,0

48,0

53,0

43,9

48,0

48,0

48,0

48,0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
221,0

220,9

263,0

263,0

263,0

263,0

областной бюджет

221,0

220,9

263,0

263,0

263,0

263,0

прочие источники
Всего

384,0

369,6

411,0

411,0

0,0
411,0

0,0
411,0

384,0

369,6

411,0

411,0

411,0

411,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

115 027,0

118 720,0

129 924,0

129 924,0

129 924,0

129 924,0

115 027,0

118 720,0

129 924,0

129 924,0

129 924,0

129 924,0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

1 274,0

1 350,0

1 244,0

1 391,0

1 391,0

1 391,0

1 274,0

1 350,0

1 244,0

1 391,0

1 391,0

1 391,0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

18 243,0

18 130,0

19 305,0

19 305,0

19 305,0

19 305,0

18 243,0

18 130,0

19 305,0

19 305,0

19 305,0

19 305,0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

МКУ УО, УСЗН АМГО
14 273,2

13 924,0

17 331,0

17 331,0

17 331,0

17 331,0

14 273,2

13 924,0

17 331,0

17 331,0

17 331,0

17 331,0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
0,0

0,0

5 465,0

5 683,0

5 683,0

5 253,0

5 465,0

5 683,0

5 683,0

8 555,4

18 780,0

32 074,0

33 310,0

33 310,0

8 555,4

18 780,0

32 074,0

33 310,0

33 310,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

30 899,0

25 646,0

областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
0,0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

101 356,5

130 092,9

139 234,8

140 055,3

140 053,3

140 053,3

2 246,5

1 602,2

1 960,5

3 281,0

3 279,0

3 279,0

местный бюджет
2. Подпрограмма «Развитие федеральный
социального обслуживания бюджет
населения»
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93 471,2

120 958,8

129 676,3

129 176,3

129 176,3

129 176,3

прочие источники

5 638,8

7 531,9

7 598,0

7 598,0

7 598,0

7 598,0

в том числе по мероприятиям:

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный
бюджет

Всего
1.28. Осуществление
ежемесячной денежной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка
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2.1. Обеспечение
деятельности (оказание услуг)
учреждений социального
обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов
и других категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации за счет
средств местного бюджета
2.2. Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих социальные
услуги несовершеннолетним
и их семьям за счет средств
местного бюджета
2.3. Обеспечение
деятельности (оказание услуг)
учреждений социального
обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов
и других категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
2.4. Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих социальные
услуги несовершеннолетним и
их семьям
2.5. Меры социальной
поддержки работников
муниципальных учреждений
социального обслуживания в
виде пособий и компенсации
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 30
октября 2007 года № 132ОЗ «О мерах социальной
поддержки работников
муниципальных учреждений
социального обслуживания»
2.6. Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) учреждений
социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
инвалидов и других категорий
граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации
за счет поступлений от
оказания учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступлений
от иной приносящей доход
деятельности
3. Подпрограмма
«Реализация
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества жизни
населения «

Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет
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1 422,2

718,4

636,2

2 224,0

2 224,0

2 224,0

1 422,2

718,4

636,2

2 224,0

2 224,0

2 224,0

XXXVII

УСЗН АМГО (МБУ
КЦСОН),
МКУ «УКС»

областной бюджет
прочие источники
Всего

824,3

883,8

1 324,3

1 057,0

1 055,0

1 055,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

824,3

883,8

1 324,3

1 057,0

1 055,0

1 055,0

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

прочие источники
Всего

36 706,7

51 406,1

55 392,9

55 392,9

55 392,9

55 392,9

36 706,7

51 406,1

55 392,9

55 392,9

55 392,9

55 392,9

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО (МБУ
КЦСОН)

прочие источники
Всего

56 730,8

69 512,2

74 236,4

73 736,4

73 736,4

73 736,4

56 730,8

69 512,2

74 236,4

73 736,4

73 736,4

73 736,4

33,7

40,5

47,0

47,0

47,0

47,0

33,7

40,5

47,0

47,0

47,0

47,0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

прочие источники
Всего

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

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО
(МКУ «СРЦ для
несовершеннолетних»)

прочие источники
Всего

5 638,8

7 531,9

7 598,0

7 598,0

7 598,0

7 598,0

5 638,8
25 856,8

7 531,9
26 814,1

7 598,0
34 930,4

7 598,0
25 165,0

7 598,0
25 165,0

7 598,0
25 165,0

25 856,8

26 814,1

34 930,4

25 165,0

25 165,0

25 165,0

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

7 327,6

7 123,3

7 098,5

6 163,0

6 163,0

6 163,0

7 327,6

7 123,3

7 098,5

6 163,0

6 163,0

6 163,0

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

6 327,6

6 112,3

6 137,0

5 263,0

5 263,0

5 263,0

6 327,6

6 112,3

6 137,0

5 263,0

5 263,0

5 263,0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет

УСЗН АМГО (МБУ
КЦСОН)

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

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

Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет

Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет

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

областной бюджет
прочие источники
Всего

местный бюджет
3.1.2. Оказание материальной федеральный
помощи жителям поселка Теба бюджет
областной бюджет
прочие источники

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

Тебинское
территориальное
управление
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3.1.3. Оказание
материальной помощи
жителям поселков Майзас
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Всего

350,0

361,0

250,0

250,0

250,0

250,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

350,0

361,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Майзасское
территориальное
управление

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
3.1.4. Оказание материальной
федеральный
помощи жителям поселка
бюджет
Ортон
областной бюджет

300,0

300,0

361,5

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

361,5

300,0

300,0

300,0

Ортонское
территориальное
управление

прочие источники

3.2.Создание доступной
среды для инвалидов

Всего

230,6

126,5

70,0

70,0

70,0

70,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

230,6

126,5

70,0

70,0

70,0

70,0

Всего

45,6

126,5

70,0

70,0

70,0

70,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

45,6

126,5

70,0

70,0

70,0

70,0

областной бюджет
прочие источники

3.2.1. Приобретение средств
реабилитации для создания
пункта проката

областной бюджет

УСЗН АМГО МБУ
«КЦСОН»

прочие источники

3.2.2. Приобретение
оборудования для
слабовидящих и
слабослышащих граждан

Всего

185,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
УСЗН АМГО

прочие источники
Всего
3.3. Субсидии на
поддержку общественных
организаций в целях
реализации общественной
активности населения
3.3.1 Предоставление
субсидии на поддержку
общественной организации
«Кемеровская областная
организация Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»
3.3.2 Предоставление
субсидии на поддержку
общественной организации
«Междуреченское отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов»
3.3.3 Предоставление
субсидии на поддержку
общественной организации
«Междуреченская городская
общественная организация»
Союз Чернобыль»
3.3.4 Предоставление
субсидий для осуществления
финансовой поддержки
общественной организации
«Междуреченская городская
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»
3.3.5 Предоставление
субсидии на поддержку
общественной организации
«Междуреченская городская
общественная организация
жертв незаконных
политических репрессий
«Надежда»

2 409,6

2 495,0

2 791,2

2 748,0

2 748,0

2 748,0

2 409,6

2 495,0

2 791,2

2 748,0

2 748,0

2 748,0

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

Всего

97,0

96,0

130,2

100,0

100,0

100,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

97,0

96,0

130,2

100,0

100,0

100,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет

УСЗН АМГО
1 518,0

1 498,0

1 534,0

1 534,0

1 534,0

1 534,0

1 518,0

1 498,0

1 534,0

1 534,0

1 534,0

1 534,0

39,0

48,0

62,0

49,0

49,0

49,0

39,0

48,0

62,0

49,0

49,0

49,0

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет

УСЗН АМГО

областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО

Всего

554,6

481,0

696,0

696,0

696,0

696,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

554,6

481,0

696,0

696,0

696,0

696,0

областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО

Всего

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

местный бюджет

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

УСЗН АМГО

Всего

164,0

335,0

332,0

332,0

332,0

332,0

местный бюджет

164,0

335,0

332,0

332,0

332,0

332,0

федеральный
бюджет
областной бюджет

прочие источники

УСЗН АМГО
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3.4. Организация и
проведение социально
значимых мероприятий

Всего

181,8

178,0

325,0

325,0

325,0

325,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

181,8

178,0

325,0

325,0

325,0

325,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
прочие источники
3.4.1 Транспортные услуги
по доставке гуманитарной
помощи нуждающимся и
социально незащищенным
категориям граждан в рамках
проводимых акций
3.4.2. Организация поездок
граждан льготной категории
населения на областные
мероприятия, конкурсы,
соревнования, посвященные
социально-значимым
мероприятиям
3.5.Единовременная
денежная выплата
участникам и инвалидам
Великой Отечественной
войны, труженикам тыла,
несовершеннолетним
узникам фашистских
концлагерей,
жителям блокадного
Ленинграда, вдовам
погибших(умерших)
участников Великой
Отечественной войны в
связи с празднованием
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне
3.6. Единовременная
денежная выплата
юбилярам-долгожителям
в связи с юбилейными
датами рождения (90, 95,
100 - летия)
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

181,8

178,0

325,0

325,0

325,0

325,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

181,8

178,0

325,0

325,0

325,0

325,0

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

областной бюджет
прочие источники
Всего

0,0

0,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО

Всего

583,3

490,1

391,0

428,0

428,0

428,0

местный бюджет

583,3

490,1

391,0

428,0

428,0

428,0

федеральный
бюджет
областной бюджет

прочие источники

УСЗН АМГО

Всего

282,0

340,5

362,0

389,0

389,0

389,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

282,0

340,5

362,0

389,0

389,0

389,0

областной бюджет
прочие источники

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

УСЗН АМГО

Всего

129,6

122,0

126,0

162,0

162,0

162,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

129,6

122,0

126,0

162,0

162,0

162,0

областной бюджет
прочие источники

3.8. Дополнительная
мера социальной
поддержки по оплате
за жилое помещение и
коммунальные услуги,
электроэнергию в форме
компенсационных выплат
гражданам, удостоенным
звания «Почетный
гражданин города
Междуреченска»
3.9. Единовременная
денежная выплата воинаминтернационалистам
и членам семей
военнослужащих,
погибших в «горячих
точках», к знаменательным
датам
3.10. Выплата
ежемесячного
муниципального пособия
гражданам, удостоенным
звания «Почетный
гражданин города
Междуреченска»

XXXIX

УСЗН АМГО

Всего

107,0

131,0

140,0

140,0

140,0

140,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

107,0

131,0

140,0

140,0

140,0

140,0

областной бюджет

прочие источники

УСЗН АМГО

Всего

37,0

35,0

74,0

74,0

74,0

74,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

37,0

35,0

74,0

74,0

74,0

74,0

2 495,0

2 749,0

2 531,0

2 772,0

2 772,0

2 772,0

2 495,0

2 749,0

2 531,0

2 772,0

2 772,0

2 772,0

2 495,0
2 495,0

2 749,0
2 749,0

2 531,0
2 531,0

2 772,0
2 772,0

2 772,0
2 772,0

2 772,0
2 772,0

248,2

247,3

238,0

254,0

254,0

254,0

248,2

247,3

238,0

254,0

254,0

254,0

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет

УСЗН АМГО

областной бюджет

прочие источники
Всего
3.10. 1.Выплата ежемесячного
местный бюджет
муниципального пособия
федеральный
гражданам, удостоенным
звания «Почетный гражданин бюджет
города Междуреченска» в
областной бюджет
размере 11 500 рублей
прочие источники
3.11. Ежеквартальная
Всего
денежная выплата
инвалидам советской
местный бюджет
и российской армии,
федеральный
получившим увечья и
бюджет
ранения при прохождении
военной службы и в
локальных войнах
и ветеранам боевых
областной бюджет
действий, получившим
инвалидность по общему
заболеванию
прочие источники

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО
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3.12. Предоставление
бесплатной годовой
подписки на городскую
газету «Контакт»
ветеранам Великой
Отечественной войны 19411945 годов

Всего

551,7

471,1

389,8

433,0

433,0

433,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

551,7

471,1

389,8

433,0

433,0

433,0

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

Всего

599,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

599,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Всего

326,2

326,0

326,0

326,0

326,0

326,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

326,2

326,0

326,0

326,0

326,0

326,0

1 465,9

917,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 465,9

917,7

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
прочие источники

областной бюджет

прочие источники

УСЗН АМГО

областной бюджет

прочие источники
Всего

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

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный
бюджет

УСЗН АМГО

областной бюджет
прочие источники

3.16. Дополнительная
мера социальной
поддержки по проведению
оздоровительных
мероприятий для
отдельных категорий
граждан
3.17. Дополнительная
мера социальной
поддержки отдельным
категориям граждан,
реализовавшим свое
право на бесплатное
оформлениме документов
на земельные участки под
жилищное строительство,
гаражи, для садоводства
и огородничества в МУП
«Земноград» до 01.01.2017
г.
3.18. Дополнительная мера
социальной поддержки
лицам, проработавшим
в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая
период работы на
временно оккупированных
территориях СССР,
либо награжденным
орденами и медалями
СССР за самоотверженный
труд в период Великой
Отечественной войны,
в форме ежемесячной
денежной выплаты
на частичную оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг, в том
числе стоимости топлива
и его доставки гражданам,
проживающим в домах без
центрального отопления

Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет

УСЗН АМГО
8 242,0

8 242,0

8 499,0

8 499,0

8 499,0

8 499,0

8 242,0

8 242,0

8 499,0

8 499,0

8 499,0

8 499,0

областной бюджет
прочие источники

АМГО (Солнечный)

Всего

640,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

640,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего

местный бюджет

УСЗН АМГО

2 219,6

1 597,0

1 982,0

1 982,0

1 982,0

2 219,6

1 597,0

1 982,0

1 982,0

1 982,0

федеральный
бюджет

областной бюджет

прочие источники
Всего

местный бюджет
3.19 Адресная социальная
поддержка участников
образовательного процесса федеральный
бюджет
за счет средств местного
бюджета

УСЗН АМГО
600,0

400,0

400,0

400,0

400,0

600,0

400,0

400,0

400,0

400,0
МКУ «Центр Семья»

областной бюджет
прочие источники

3.20 Дополнительная мера
социальной поддержки по
обеспечению автономными
пожарными извещателями
отдельных категорий
граждан

Всего

177,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

177,0

областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО
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3.21 Дополнительная
мера социальной
поддержки гражданам,
зарегистрированным
на территории
Междуреченского
городского округа в домах
с печным отоплением, в
форме частичной денежной
компенсации раходов на
приобретение твердого
топлива (угля) в пределах
норматива потребления
4. Подпрограмма
«Повышение
эффективности управления
системой социальной
поддержки и социального
обслуживания»
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Всего

9 394,9

местный бюджет
федеральный
бюджет

9 394,9

областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

26 256,1

30 835,4

35 746,6

35 220,1

35 220,1

35 220,1

1 755,1

2 359,6

1 782,0

1 485,0

1 485,0

1 485,0

местный бюджет
федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

24 501,0

28 475,8

33 964,6

33 735,1

33 735,1

33 735,1

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 273,1

2 238,8

1 782,0

1 485,0

1 485,0

1 485,0

1 273,1

2 238,8

1 782,0

1 485,0

1 485,0

1 485,0

УСЗН АМГО

в том числе по мероприятиям:
Всего
местный бюджет
4.1. Обеспечение
деятельности органов местного федеральный
бюджет
самоуправления
областной бюджет
прочие источники

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

УСЗН АМГО

Всего

482,0

120,8

местный бюджет
федеральный
бюджет

482,0

120,8

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
УСЗН АМГО

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

24 501,0

28 475,8

33 964,6

33 735,1

33 735,1

33 735,1

24 501,0

28 475,8

33 964,6

33 735,1

33 735,1

33 735,1

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского
городского округа» на 2017 - 2022 годы»
Значение целевого показателя (индикатора)
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

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

Средний доход ветерана труда
за счет предоставления мер
социальной поддержки

тыс. рублей
в год

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Средний доход труженика тыла
за счет предоставления мер
социальной поддержки

тыс. рублей
в год

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Средний доход
реабилитированного лица
за счет предоставления мер
социальной поддержки

тыс. рублей
в год

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

100

100

100

100

Доля граждан, получивших
социальную поддержку, в
общей численности граждан,
имеющих право на ее
получение
Соотношение средней
заработной платы социальных
работников со средней
заработной платой в регионе

проценты

89,5

89,5

100

100

100

100

100

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

Средний размер адресной
социальной помощи на одного
получателя

тыс. рублей
в год

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

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

Средний размер материальной
поддержки работникам органов
местного самоуправления

тыс. рублей
в год

6,7

6,7

6,7

2.Подпрограмма «Развитие
социального обслуживания
населения»

И.о.заместителя главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам
Е.П.Черкашин
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2965-п

от 25.12.2019
Об установлении особого противопожарного режима
на территории Междуреченского городского округа
В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и их
имущества от пожаров в зимний период, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 2.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», согласно распоряжению Коллегии
Администрации Кемеровской области от 19.12.2019 №782-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований Кемеровской области»:
1. Установить срок особого противопожарного режима на территории Муниципального образования «Междуреченский городской округ» с 20.12.2019 по 15.02.2020.
2. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа (А.П.Васенин) в срок до 20.12.2019 организовать проведение заседания КЧС и ОПБ Междуреченского городского округа, на котором проанализировать состояние противопожарной защиты на территории муниципального образования, с целью определения и утверждения (при необходимости) комплекса мер по предупреждению пожаров и гибели людей с учётом специфики защищаемой территории.
3. Рекомендовать ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски (Е.А.Ильин) и ФГКУ «9 отряд
ФПС по Кемеровской области» (А.С.Бояркин) в рамках своих полномочий:
3.1. Организовать и провести разъяснительную работу с населением о соблюдении требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара на территориях населенных пунктов, предприятий, организаций с привлечением территориального общественного самоуправления и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
3.2. Регулярно освещать в средствах массовой информации требуемые и проводимые
противопожарные мероприятия.
3.3. Активизировать работу по пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов противопожарной защиты жилых помещений.
3.4. Осуществить контроль за размещением наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в общественных зданиях и местах массового пребывания людей.
3.5. Осуществить контроль за обеспечением требований пожарной безопасности в местах массового пребывания населения в нерабочие праздничные дни новогодних каникул
и Рождества Христова.
3.6. Проверить, исправность техники и оборудования добровольных пожарных формирований, уточнить списки добровольцев и определить (при необходимости) порядок их
дежурства в период особого противопожарного режима.
3.7. Организовать и провести проверку боеготовности территориальных подразделений Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе проверку наличия
и состояния пожарной и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения в зимнее
время.
3.8. Осуществлять контроль за своевременной очисткой от снега дорог, проездов,
подъездов к зданиям (сооружениям), в том числе за их несанкционированными перекрытиями, а также к противопожарным водоисточникам, расположенных на территории округа с целью беспрепятственного проезда пожарной техники к ним в зимнее время. О выявленных фактах нарушения (не выполнения) требований пожарной безопасности незамедлительно сообщать оперативному дежурному по ЧС ЕДДС МГО.
3.9. Провести проверку качества утепления источников противопожарного водоснабжения, обустройства незамерзающих прорубей расположенных на территории округа, а
также за своевременной их очисткой от снега и льда для использования в условиях низких температур. О выявленных фактах нарушения (не выполнения) требований пожарной
безопасности незамедлительно сообщать оперативному дежурному по ЧС ЕДДС МГО.
3.10. Принять меры по выполнению населением требований противопожарного режима, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества.
3.11. Разместить наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в общественных зданиях и местах массового пребывания людей.
3.12. Усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности должностными лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами, используя предоставленные права в соответствии с законодательством.
3.13. Информацию о проведённой работе представить председателю КЧС и ПБ Междуреченского городского округа, через управление чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны администрации Междуреченского городского округа на E-mail: otdelgo@mrech.
ru в срок до 13.02.2020.
4. Заместителям главы Междуреченского городского округа на курируемых объектах
в период действия особого противопожарного режима:
4.1. Организовать и провести разъяснительную работу с населением о соблюдении требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара на территориях населенных пунктов, предприятий, организаций с привлечением территориального общественного самоуправления и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
4.2. Организовать размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в общественных зданиях и местах массового пребывания людей.
4.3. Организовать контроль за своевременной очисткой от снега дорог, проездов, подъездов к зданиям (сооружениям), в том числе за их несанкционированными перекрытиями, а также к противопожарным водоисточникам, расположенным на закреплённых территориях с целью беспрепятственного проезда пожарной техники к ним в зимнее время.
4.4. Организовать контроль за качеством утепления источников противопожарного водоснабжения, а также за своевременной их очисткой от снега и льда для использования
в условиях низких температур.
4.5. Организовать работу по пропаганде и добровольному участию населения в реше4.6. Осуществить контроль
нии вопросов противопожарной защиты жилых помещений.
за обеспечением требований пожарной безопасности в местах массового пребывания населения в нерабочие праздничные дни новогодних каникул и Рождества Христова.
4.7. Принять меры по выполнению населением требований противопожарного режима, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества.
4.8. Информацию о результатах проведённой работы предоставить председателю КЧС
и ОПБ Междуреченского городского округа, через управление чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа на E-mail:
otdelgo@mrech.ru в срок до 13.02.2020.
5. Начальникам территориальных управлений администрации Междуреченского городского округа (Т.Н.Кокунова, Л.И.Трухина, Н.П. Бочковский):
5.1. Организовать и провести с привлечением председателей уличных комитетов, старост (пос. Ортон), представителей жилищно-коммунального хозяйства и членов добровольных пожарных формирований с жителями закреплённых населённых пунктов инструктаж
о соблюдении требований пожарной безопасности (обратив особое внимание на осторожность при курении, правила эксплуатации печного отопления, газового и электрического оборудования, а также на правила транспортировки, хранения, применения и утилизации пиротехнических изделий и проведения новогодних праздников), а также по порядку действий при возникновении пожара в жилье, на территориях населенных пунктов.
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5.2. Активизировать работу по пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов противопожарной защиты жилых помещений. 5.3. Определить порядок и
осуществлять постоянный контроль за своевременной очисткой от снега дорог, проездов,
подъездов к зданиям с целью беспрепятственного проезда пожарной техники к ним в зимнее время (не допускать несанкционированного перекрытия дорог, проездов, подъездов).
5.4. Провести проверку и взять на особый контроль утепление источников противопожарного водоснабжения, обустройство незамерзающих прорубей (горловин, колодцев),
а также своевременную их очистку от снега и льда для использования в условиях низких температур.
5.5. Организовать размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в общественных зданиях и местах массового пребывания людей.
5.6. Принять меры по выполнению населением требований противопожарного режима, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества.
5.7. Обеспечить пожарную безопасность мест массового пребывания населения в нерабочие праздничные дни новогодних каникул и Рождества Христова (с привлечением территориальных добровольными пожарными формированиями).
5.8. Проверить исправность техники и оборудования добровольных пожарных формирований, уточнить списки добровольцев и определить (при необходимости) порядок их
дежурства в период особого противопожарного режима.
5.9. Представить информацию о выполнении данных мероприятий председателю КЧС
и ПБ Междуреченского городского округа, через управление чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны администрации города Междуреченска на E-mail: otdelgo@mrech.
ru в срок до 13.02.2020.
6. Муниципальному казённому учреждению «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (Р.Л.Стяжкин):
6.1. Определить порядок и осуществлять постоянный контроль за своевременной
очисткой от снега дорог, проездов, подъездов к зданиям, а также к источникам наружного противопожарного водоснабжения, в том числе к незамерзаемым прорубям (горловинам) с целью беспрепятственного проезда пожарной техники к ним в зимнее время.
6.2. Не допускать несанкционированного перекрытия дорог, проездов и подъездов к
зданиям и сооружениям.
6.3. Провести проверку и взять на особый контроль утепление имеющихся в ведении
источников наружного противопожарного водоснабжения, обустройство незамерзающих
прорубей (горловин), в том числе своевременную их очистку от снега и льда для использования в условиях низких температур, а также проверить наличие всех необходимых знаков пожарной безопасности для данных источников водоснабжения.
6.4. Представить информацию о выполнении данных мероприятий председателю КЧС
и ПБ Междуреченского городского округа через управление чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны администрации города Междуреченска на E-mail: otdelgo@mrech.
ru в срок до 13.02.2020.
7. Руководителям организаций муниципальной собственности и других форм собственности на закреплённых территориях:
7.1. Определить порядок и осуществлять постоянный контроль за своевременной очисткой от снега дорог, проездов, подъездов к зданиям с целью беспрепятственного проезда
пожарной техники к ним в зимнее время.
7.2. Не допускать несанкционированного перекрытия дорог, проездов, подъездов к
зданиям и сооружениям.
7.3. Провести проверку и взять на особый контроль утепление имеющихся источников
противопожарного водоснабжения, обустройство незамерзающих прорубей (имеющихся
в ведении), в том числе своевременную их очистку от снега и льда для использования в
условиях низких температур, а также проверить наличие всех необходимых знаков пожарной безопасности для данных источников водоснабжения.
7.4. Организовать и провести разъяснительную работу с персоналом о соблюдении требований пожарной безопасности на производстве, рабочем месте и в быту (обратив особое внимание на осторожность при курении, правила эксплуатации отопления, газового и электрического оборудования, а также на правила транспортировки, хранения, применения и утилизации пиротехнических изделий, проведения новогодних праздников) и
порядка действий при возникновении пожара на территориях предприятий, организаций,
учреждений и в быту.
7.5. Разместить наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в общественных зданиях и местах массового пребывания людей.
7.6. Обеспечить требования пожарной безопасности при организации и проведении мероприятий в местах с массовым пребыванием людей в рабочие дни и в нерабочие праздничные дни новогодних каникул и Рождества Христова.
7.7. Проверить исправность имеющейся техники и оборудования добровольных пожарных формирований, уточнить списки добровольцев и определить (при необходимости) порядок их дежурства в период особого противопожарного режима.
7.8. Принять меры по выполнению требований противопожарного режима, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 «Об
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального
имущества.
8. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности,
индивидуальным предпринимателям и гражданам, в целях обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц,
государственного или муниципального имущества выполнять требования противопожарного режима в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052
«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий».
9. Муниципальному казённому учреждению «Управление развития
жилищно-коммунального комплекса» (Е.А.Соловьёв):
9.1. Определить порядок и осуществлять постоянный контроль за своевременной очисткой от снега проездов, подъездов к жилым строениям с целью беспрепятственного проезда пожарной техники к ним в зимнее время.
9.2. Взять на особый контроль утепление источников противопожарного водоснабжения предназначенного для жилого сектора, а также своевременную их очистку от снега и
льда для использования в условиях низких температур.
9.3. Представить информацию о выполнении данных мероприятий председателю КЧС
и ПБ Междуреченского городского округа, через управление чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны администрации города Междуреченска на E-mail: otdelgo@mrech.
ru в срок до 13.02.2020.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(М.А.Воробьева):
10.1. Регулярно освещать в средствах массовой информации проводимые мероприятия по профилактике пожаров.
10.2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объёме.
11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
13. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 78

от 24 декабря 2019 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
24 декабря 2019 года
Об утверждении плана мероприятий по выполнению поручений жителей
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского
городского Совета народных депутатов от 30.12.2009. №116 «Об утверждении Положе-

XLIII

ния об организации работы с поручениями жителей», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Утвердить план мероприятий по выполнению поручений жителей муниципального
образования «Междуреченский городской округ», согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 24 декабря 2019 года № 78

Округ № 12 Поселок Чебал-Су:
Маркова Т.А. 1)бесперебойное
Больц Е.А. водоснабжение
жителей частного
сектора по
ул.Гагарина;

2)проведение
дренажных работ по
ул.Леонова.

Поселок Улус:
Проведение
дренажных работ по
улице Лесная линия.
Поселок Косой
Порог:
Освещение улицы
Косой порог у домов
№ 2-22, № 41-66.

Квартал 49:
1)частичная
реконструкция
асфальтового
покрытия между
МКД № 38 (ул.
Пушкина) и МКД № 8
(Бульвар Медиков),
район магазина
«Пятерочка»;
2)частичная
реконструкция
асфальтового
покрытия между МКД
№ 61 (пр.Шахтеров)
и МКД № 12 (Бульвар
Медиков), район
площадки по сбору
мусора;
3)обустройство
участка (кармана) под
установку мусорных
контейнеров и сбора
мусора в районе
трансформаторной
будки, рядом с МКД №
61 (пр.Шахтеров);
4)установка
песочницы и
специального мягкого
покрытия на детской
игровой площадке
за МКД № 12 по
Бульвару Медиков.

Ответственный за
выполнение

Источник
финансирования

Объём работ примерно

Сроки выполнения

Меры по выполнению

Поручения

Наименование
района,
территориальный
округ

План мероприятий по реализации поручений жителей

МУП «Междуреченский водоканал» в текущем году произведена 2020г.
замена уличного водопровода по ул. Седова и ул. Дружбы, которые июнь
расположены выше ул. Гагарина. Из-за регулярных утечек по данным
улицам снижалось давление в водопроводе ул. Гагарина. В связи с тем,
что исключены аварийные ситуации и причины возникновения утечек
по вышерасположенным улицам, водоснабжение по ул. Гагарина
осуществляется бесперебойно.

По факту

Местный бюджет

Гл. инженер
МКУ «УРЖКК»
А.Е. Воропаев

Запланировано выполнение работ в рамках текущего содержания

2020г.
июнь

По факту

Местный бюджет

Директор
МКУ «УБТС»
Р.Л.Стяжкин

Запланировано выполнение работ в рамках текущего содержания

2020г.
июнь

По факту

Местный бюджет

Директор
МКУ «УБТС»
Р.Л.Стяжкин

Запланировано выполнение работ

320 м., 8
2020г.
июнь осветительных

Местный бюджет

Работы включены в сводный перечень расходов МКУ «УРЖКК»

2020г

100тыс руб

Местный бюджет

Работы включены в сводный перечень расходов МКУ «УРЖКК»

2020г.

50тыс.руб

приборов

Местный бюджет
Местный бюджет

Работы включены в сводный перечень расходов МКУ «УРЖКК»

2020г.

Работы по восстановлению существующего песчаного основания под
игровым оборудованием по адресу Б. Медиков 12 (с фасадной стороны
МКД) включены в проект Сводного перечня капитального ремонта МКУ
«УРЖКК» на 2020 год в рамках мероприятий по «Устройству оснований 2020г.
под игровые, спортивные комплексы и малые архитектурные формы».
На игровой площадке также имеется песочница «Кораблик».

Директор
МКУ «УБТС»
Р.Л.Стяжкин

Гл. инженер
МКУ «УРЖКК»
А.Е. Воропаев
Гл. инженер
МКУ «УРЖКК»
А.Е. Воропаев
Гл. инженер
МКУ «УРЖКК»
А.Е. Воропаев

50тыс.руб

Местный бюджет
По факту

Гл. инженер
МКУ «УРЖКК»
А.Е. Воропаев
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С 2014 года действует региональная программа капитального ремонта 2020г.
многоквартирных домов в Кемеровской области. На сегодняшний
день мероприятия данной программы выполняются с отставанием
в один год, т.е. работы выполняются годом позже. В рамках данной
+ благоустройство
программы по адресу: ул. Кузнецкая, 59 на 2020 год (выполнение
прилегающей
работ в 2021 году) запланированы работы по капитальному ремонту
территории
сетей электроснабжения. Для переноса срока капремонта общего
многоквартирного
согласно
постановлению
Коллегии
Администрации
дома по ул.Кузнецкая, имущества
Кемеровской области № 593 от 13.11.2017 года «Об утверждении
д.59 (Дому более
Порядка необходимости проведения капитального ремонта общего
45 лет, несколько
имущества в МКД» требуется предоставить в адрес комиссии при
лет наблюдается
администрации МГО: заявление от собственников о необходимости
систематический
проведения или переноса срока капитального ремонта в МКД; акт
выход их строя всех
(акты) проверки технического состояния общего имущества в МКД;
коммуникаций (в
заключение специализированной организации с оценкой и описанием
подвале постоянное
дефектов и повреждений в формулировках признаков физического
поступление
износа конструктивных элементов и систем инженерно- технического
канализационных
обеспечения
многоквартирного
дома,
а
также
предоставить
вод — есть риски
разрушения бетонных заявления, письма, жалобы граждан или других заинтересованных
лиц о состоянии общего имущества МКД, протокол общего собрания
конструкций, не
собственников помещений в МКД, содержащий решение об обращении
предназначенных
в уполномоченный орган с заявлением о необходимости проведения
для эксплуатации
капитального ремонта общего имущества в доме в более ранние сроки.
в обводненных
условиях длительное
Сообщаем также, что комиссия при администрации МГО
по
время, имеется
установлению необходимости проведения капитального ремонта
начало разрушения
общего имущества МКД сможет рассмотреть предоставленный
бетонных конструкций заявителем полный пакет документов в течение 20 рабочих дней с
лестничных маршей;
даты регистрации заявления, в это время осуществляется проверка
в отопительный
предоставленной информации и принимается решение о переносе
период температурный либо отсутствия необходимости переноса срока капитального
режим в квартирах
ремонта общего имущества. После этого протокол решения комиссии
не соответствует
направляется в Департамент ЖК И ДХ для окончательного принятия
нормам, риск
решения о необходимости проведения капремонта или об отсутствии
ухудшения пожарной
такой необходимости.
безопасности по
До проведения капитального ремонта общего имущества управляющая
причине сильно
компания обязана содержать его в надлежащем техническом состоянии.
изношенной проводки
и прочее). Необходимо
проектирование
коммуникаций.

Округ№ 5
Срочно нужен
Береговой А.В. комплексный
Селезнева А.С. капитальный ремонт

Поселок Усинский:
1)освещение вдоль
центральной дороги
от церкви до моста
через р.Назасс;
2)Отсыпка дорог в
поселках Сыркаши,
Усинский, Сосновка;

Запланировано выполнение работ

Запланировано выполнение работ в рамках текущего содержания

зданию Отдела
МВД России по
г.Междуреченску, пр.
Коммунистический,
д.34 (со стороны
Отдела по вопросам
миграции);

2)Организация
прямого проезда
с ул.Космонавтов
между домами №
14 и № 16 к зданию
Отдела МВД России по
г.Междуреченску (пр.
Коммунистический,
32);

2020г.
июньиюль

По факту

Федеральный
бюджет, областной
бюджет, местный
бюджет,
софинансирование

Гл. инженер
МКУ «УРЖКК»
А.Е. Воропаев

950 м., 25
осветительных
приборов

Местный бюджет

Директор
МКУ «УБТС»
Р.Л.Стяжкин

Местный бюджет

Директор
МКУ «УБТС»
Р.Л.Стяжкин

Местный бюджет

Директор
МКУ «УБТС»
Р.Л.Стяжкин

3000тыс.
руб.

Федеральный
бюджет, областной
бюджет,
местный
бюджет

Гл. инженер
МКУ «УРЖКК»
А.Е. Воропаев

4000тыс.
руб.

Местный бюджет

Примерно 700м3
с планировкой
По всей
протяжённости

Запланировано выполнение работ в рамках текущего содержания
2020г.
июньиюль

3)Грейдирование
дорог в поселках
Сыркаши, Усинский,
Сосновка 2 раза в год
(апрель, сентябрь).
Округ № 1
1)Благоустройство
Гапоненко С.А. дворовой территории,
Королев Б.А. прилегающей к

2020г.

Мероприятия по благоустройству дворовой территории включены 2020г.
в программу «Формирование современной городской среды на
территории Междуреченского городского округа на 2018-2024гг»
Мероприятия по благоустройству дворовой территории включены
в программу «Формирование современной городской среды на
территории Междуреченского городского округа на 2018-2024гг»

2020г.

Данные работы по адресу: ул.Космонавтов, 7 возможно выполнить
при выполнении капитального ремонта дворовой территории в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Междуреченского городского округа» на 20182024 годы». До настоящего времени от собственников не поступало 2020г.
обращений о включении в вышеуказанную программу.
Работы по благоустройству дворовой территории ул. Космонавтов 9
включены в программу «Формирование современной городской среды»
на 2022 год.

XLIV

По факту

Областной бюджет,
местный бюджет,
софинансирование

Гл. инженер
МКУ «УРЖКК»
А.Е. Воропаев

Гл. инженер
МКУ «УРЖКК»
А.Е. Воропаев

3)Организация
водостока с
придомовой
территории по адресу
ул.Космонавтов, 7
(проезд к котельной
№ 21).

Округ № 4
Марков А.С.

Организация
освещения частного
сектора улиц Л.
Чайкиной и Светлая.

Работы запланированы к выполнению

Округ № 13 Поселок Ольжерас:
Коротков
Ремонт существующего Работы запланированы к выполнению
В.В.
и установка
дополнительного
освещения.

2020г
688м.,17шт.
июнь- осветительных
октябрь
приборов
852м.,21шт.
осветительных
приборов

Местный бюджет

Директор
МКУ «УБТС»
Р.Л.Стяжкин

2020г
788м.,20шт.
июнь- осветительных
октябрь
приборов

Местный бюджет

Директор
МКУ «УБТС»
Р.Л.Стяжкин

45
Поселок Широкий
Лог:
1)грейдирование
внутрипоселковых
дорог;
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2020г
июньоктябрь

Работы запланированы к выполнению

Работы запланированы к выполнению

2020г
июньоктябрь

2)установка уличного
освещения;
В бюджетной смете МКУ «КЖВ» предусмотрены средства на расселение
МКД по ул. Широкий Лог, 19.

По всей
протяжённости
планировка
1540м., 40
осветительных
приборов,
по всей
протяжённости
-

2020г

Местный бюджет

Директор
МКУ «УБТС»
Р.Л.Стяжкин

Местный бюджет

Директор
МКУ «УБТС»
Р.Л.Стяжкин.

Местный бюджет

Директор МКУ
«КЖВ»
А.М. Уланов

Федеральный
бюджет, областной
бюджет,
местный
бюджет

Гл. инженер
МКУ «УРЖКК»
А.Е. Воропаев

3)переселение из
аварийного жилья.
Поселок Камешек:
1)продолжение
работ по программе
оснащения района
водопроводом
(согласование
проекта);

В 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы по
строительству магистрального водопровода от Карайского водозабора
до района Камешек. В проекте предусмотрено подключение домов
в районе Чульжан и части п.Майзас, расположенного на правом
берегу реки Томь. Предусмотрена нагрузка для подключения в
перспективе части Майзаса, расположенного на левом берегу реки
Томи. На сегодняшний день проект проходит государственную
экспертизу в ГАУ КО «Управление госэкспертизы». После получения
положительного заключения экспертизы проекта будет проведена
проверка достоверности сметной стоимости проекта. После этого
Междуреченский городской округ будет иметь возможность попасть
в областную программу «Жилищно-коммунальный и дорожный
комплекс...» с привлечением федеральных средств.
В настоящее время жителям района Камешек осуществляется доставка
питьевой воды транспортом.

2020г

Подготовка
проектносметной
документации

XLV

Работы запланированы к выполнению
260шт.
осветительных
приборов

Работы запланированы к выполнению в рамках текущего содержания

По всей
протяжённости
планировка
12шт.,
осветительных
приборов

Работы запланированы к выполнению

2020г.

Местный бюджет

2020г.

2)ремонт
существующего
и установка
дополнительного
уличного освещения;

Местный бюджет

2020г.

Местный бюджет

3)планировка
внутрипоселковых
дорог;

Директор МКУ
«УБТС»
Р.Л. Стяжкин
Директор МКУ
«УБТС»
Р.Л. Стяжкин
Директор
МКУ «УБТС»
Р.Л.Стяжкин

4)установка
освещения
остановочных
павильонов на
автодороге до
района Камешек (на
солнечных батареях).
Поселок Теба:
Строительство
скважинного
водовода по улицам
и его обслуживание
специалистами.

Округ № 6
Лесников
П.В.
Мегис Н.Н.

Обустройство
наземного
пешеходного
перехода через
железнодорожный
путь в районе моста
через реку Уса, для
перехода с дамбы
Восточного района
на дамбу Западного
района (левый берег
реки Уса).

Округ № 11 Поселок
Пузенков
Притомский:
Г.Г.
Отсыпка дорог
по улицам:
Красноармейская,
Луначарского,
Белинского,
Чернышевского.

В 2019 г. выполнены предпроектные работы по строительству 2020г.
водозабора в пос. Теба. МУП «Междуреченский Водоканал» получил
лицензию на недропользование. В настоящее время разрабатывается
«дорожная карта» по выполнению мероприятий, указанных в лицензии,
с оценкой приблизительной стоимости работ.

Выполнение Местный бюджет
согласно
«дорожной
карте»

В 2020г разработка проектно-сметной
запланировано проведение работ

Подготовка
проектносметной
документации

Местный бюджет

Директор МКУ
«УБТС»
Р.Л. Стяжкин

По всей
протяжённости

Местный бюджет

Директор МКУ
«УБТС»
Р.Л. Стяжкин

документации,

в

2021г

2020г.

Работы по планировке дороги запланированы к выполнению в рамках 2020г
текущего содержания
Июньавгуст

Гл. инженер
МКУ «УРЖКК»
А.Е. Воропаев

46
Округ № 10 Установка знака
Трунина Л.В. «Пешеходная зона»
Репин А.Г. (Октябрьская,
19,21,23,25 проезд от
дс №54).
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Работы по установке знаков включены в проект Сводного перечня 2020г.
расходов МКУ «УРЖКК»

40тыс.руб.

Местный бюджет

XLVI
Гл. инженер
МКУ «УРЖКК»
А.Е. Воропаев

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2991-п

от 25.12.2019
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации на
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В целях приведения муниципального правового акта администрации Междуреченского
городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановления администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 №1491-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.04.2016 № 1034-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам
адресации
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (Н.Г.Журавлева) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу
настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в
установленном порядке.
4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа
(М.В.Михайловский) внести изменения по муниципальной услуге «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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 25.12.2019 № 2991-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование
адресов объектам адресации на территории муниципального образования
“Междуреченский городской округ”
1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение
и аннулирование адресов объектам адресации на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов исполнения данной услуги.
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения информации о муниципальной услуге.
Уполномоченным структурным подразделением администрации Междуреченского городского округа по предоставлению муниципальной услуги является управление архитектуры и градостроительства (далее – Управление).
Управление располагается по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 26а.
Почтовый адрес Управления: 652878, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 26а.
Телефон, телефакс: 8 (38475) 2-88-38.
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 муниципальной услуги, определение сроков и последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.5. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица
– собственники объектов адресации либо лица, обладающие вещными правами на объект
адресации: право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненно наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) пользования (далее – заявители).
1.5.1. От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги может выступать иное лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области и правовыми актами Междуреченского
городского округа, либо в силу наделения его в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителя при взаимодействии с администрацией Междуреченского городского округа и иными организациями
при предоставлении муниципальной услуги (далее - представитель заявителя). При этом:
- от имени собственников помещений в многоквартирном доме вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего со-

брания указанных собственников;
- от имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого
объединения граждан вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу заявления о предоставлении муниципальной услуги принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.
Представление интересов заявителей может осуществлять многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям при обращении в Управление:
- при личном обращении по адресу : г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 26а.
График работы:
понедельник – четверг с 8:00ч. до 17:00ч.
пятница с 8:00ч. до 16:00ч.
перерыв на обед с 12:00ч. до 12:48ч.
суббота и воскресенье - не рабочие дни;
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов:
8 (38475) 2-88-38, 2-77-53;
- при обращении на электронную почту: uaig@mrech.ru;
- при письменном обращении в Управление посредством почтового отправления по
адресу: 652878, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола. д. 26а;
посредством размещения сведений:
a) на официальном Интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа www.mrech.ru
б) на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
1.6.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям при обращении в МФЦ:
- при личном обращении по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 5.
График работы:
понедельник - среда, пятница с 8:30ч. до 19:00ч.
четверг с 08:30ч. до 20:00ч.
суббота с 8:00ч. до 16:30ч.
воскресенье - не рабочий день;
- при личном обращении по адресу: г.Междуреченск, ул. Пушкина, д. 31.
График работы:
понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
суббота и воскресенье - не рабочие дни;
- посредством размещения сведений:
а) на Интернет-сайте http://mfc.mrech.ru
б) в информационных папках.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Присвоение и аннулирование адресов
объектам адресации на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – муниципальная услуга) осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа.
Многофункциональный центр 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.
Управление и (или) МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги. Запрещено требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление адресного документа:
- Решения об аннулировании адреса объекта адресации.
- Решения о присвоении адреса объекту адресации.
- Решения об отказе в присвоении, аннулировании адреса.
2.3.2. Документы адресации оформляются по формам, утвержденным постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 09.09.2015 № 2599-п «Об утверждении правил присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адресов на территории муниципального образования Междуреченский городской округ».
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления в Управление.
2.4.2. В случае предоставления заявления через МФЦ срок, указанный в пункте 2.4.1.
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и документов,
указанных в пункте 2.6.4 и 2.6.5 настоящего Регламента в Управление.
2.4.3. Результат предоставления муниципальной услуги направляется Управлением
заявителю одним из способов, указанных в заявлении о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса:
- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку;
- почтовым направлением документа по адресу, указанному в заявлении о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги, - 1 рабочий день.
При наличии в заявлении о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса указания о выдаче результата муниципальной услуги через МФЦ, Управление обеспечивает передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока предоставления муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на официальном Интернет-сайте администрации Междуреченского
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городского округа www.mrech.ru.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для присвоения объекту адресации адреса или аннулировании его адреса заявитель (представитель заявителя) подает в Управление либо МФЦ заявление на бумажном
носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляет лично по форме, установленной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 11.12.2014 №146н. Заявление также может быть направлено в
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, портал федеральной информационной адресной системы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал адресной системы.).
2.6.2. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность
в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).
2.6.3. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность
заявителя или представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
2.6.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
а) заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с
заявлением обращается представитель заявителя.
2.6.5. Документы, подлежащие получению Управлением в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в случае, если заявитель не предоставил их самостоятельно):
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
- уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения,
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых
объектов адресации);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте “а” пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221);
- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте “б” пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 № 1221);
2.6.6. Управление запрашивает документы, указанные в пункте 2.6.5 настоящего
Регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения,
содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему
документы, указанные в пункте 2.6.5 настоящего Регламента, если такие документы не
находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других органов
в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия составляет 5 рабочих дней.
Документы, указанные в пункте 2.6.5 настоящего Регламента, представляемые в Управление в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.7. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации
или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.
Данные документы и информация должны запрашиваться Управлением в порядке межведомственного информационного взаимодействия без участия граждан.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:
- представлен не полный пакет документов, предусмотренный пунктом 2.6.4. административного регламента;
- специалисту Управления, специалисту МФЦ не представлены оригиналы документов,
предусмотренных пунктом 2.6.4. административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- с заявлением о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
обратилось лицо, которое не является собственником объекта адресации либо не обладает
правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления, правом пожизненно наследуемого владения, правом постоянного (бессрочного) пользования объектом адресации;
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования
его адреса, и соответствующий документ не был предоставлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской
Федерации;
- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11, 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.
2.9.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 2.7.1 настоящего Регламента, являющиеся основанием для принятия такого решения.
2.9.4. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса устанавливается по форме, утвержденной приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н “Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса”
2.9.5. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день поступления в Управление.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
2.13.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к сети
«Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается
доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются
по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.
2.13.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости специалист, осуществляющий прием, может вызвать
карету неотложной скорой помощи.
2.13.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата работники Управления предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание Управления, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди,
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает
помощь в заполнении бланков, копирует документы; - по окончании визита специалист,
осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает
двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт
и оказывает содействие при его посадке.
2.13.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники Управления предпринимают следующие действия:
- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди,
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не
следует отходить от него без предупреждения;
- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании визита специалист, осуществляющий прием, помогает гражданину встать
со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в
здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.
2.13.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники Управления предпринимают следующие действия:
- специалист, осуществляющий прием граждан с дефектами слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика
жестового языка (сурдопереводчика);
- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении
бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
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2.14.1. Количество взаимодействий заявителя со специалистом управления при предоставлении муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя со специалистом администрации при
предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут.
2.14.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Имеется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ,
а также с использованием Единого портала. Обращение за получением муниципальной
услуги возможно в любой многофункциональный центр на территории Кемеровской области.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.15.1. Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги в МФЦ либо через Единый и портал. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление
муниципальной услуги осуществляется управлением.
2.15.2. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливаются в соответствии с документами, регулирующими предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
2.15.3. Заявителю предоставляется возможность получения информации о муниципальной услуге, а также возможность подачи заявления в электронном виде с помощью Единого портала. Заявление заверяется электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.15.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
- обеспечивается доступ заявителя к сведениям о предоставляемой муниципальной
услуге на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
- обеспечивается доступность для копирования и заполнения в электронной форме заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- обеспечивается возможность подачи заявления и иных документов, необходимых для
получения муниципальной услуги;
- обеспечивается возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения муниципальной услуги;
- обеспечивается возможность получения заявителем результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законодательством.
2.15.5. При направлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронных документов, с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг, единой системы межведомственного электронного взаимодействия используется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании согласованной с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса и подготовка проекта решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса либо подготовка проекта решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;
- подписание проекта решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса либо решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, внесение решения о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса в государственный адресный реестр, размещение в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Междуреченского городского округа (далее - АИС ОГД) и выдача (направление) его заявителю.
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении №
1 к административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение
заявителя (представителя заявителя) в Управление либо в МФЦ, а также посредством почтовой связи или в электронном виде через Единый портал с заявлением о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса и документами, необходимыми
для предоставления муниципальной услуги, согласно пункту 2.6.4 Регламента.
Прием заявления осуществляется специалистом отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления.
Специалист Управления:
- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность, полномочия представителя заявителя;
- проводит первичную проверку предоставленных документов на предмет наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8. Регламента;
- при установлении наличия оснований для отказа в приеме документов специалист
Управления уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в заявлении о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса или представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса или неправильном его заполнении специалист
Управления, помогает заявителю заполнить заявление о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса или заполняет его самостоятельно (с последующим
представлением на подпись заявителю);
- информирует заявителя о сроках предоставления муниципальной услуги;
- выдает заявителю под роспись расписку в приеме документов с указанием их перечня и даты получения.
Регистрация заявления с комплектом документов осуществляется в приемной Управления в системе электронного документооборота.
Специалист Управления при обращении заявителя по почте:
- проверяет правильность адресности корреспонденции (ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются на почту невскрытыми);
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов;
- проводит первичную проверку представленных документов на предмет наличия осно-
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ваний для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8. Регламента;
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте
2.8. Регламента, специалист Управления, ответственный за прием документов, направляет почтой заявителю уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин;
- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8.
Регламента, заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса регистрируется в приемной Управления в системе электронного документооборота;
- направляет заявителю расписку в приеме заявления и документов по указанному в
заявлении о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения Управлением документов по почте.
Специалист Управления при предоставлении заявления и документов, предоставляемых в форме электронных документов:
- распечатывает заявление и документы;
- проводит первичную проверку представленных документов на предмет наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8. Регламента;
- в случае выявления оснований для отказа в приеме документов, указанных в пунктах 2.8. настоящего Регламента, специалист отдела уведомляет заявителя электронным
письмом об отказе в приеме документов с указанием причин;
- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист отдела
направляет заявителю сообщение о получении заявления и документов с указанием
входящего регистрационного номера заявления, даты получения Управлением заявления
и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема;
- сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6.4 и 2.6.5
Регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в
личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и документов
соответственно через единый портал, региональный портал или портал адресной системы;
- сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6.4 и
2.6.5 Регламента направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Управление;
- заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса регистрируется в приемной Управления в системе электронного документооборота.
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
Результат административной процедуры: прием заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса или отказ в приеме документов и выдача
или направление заявителю (представителю заявителя) расписки в приеме документов.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является передача заявления
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса и документов из
приемной Управления в отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления для формирования и направления межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги в случае,
если заявитель не предоставил самостоятельно документы, указанные в 2.6.5 Регламента,
и наличие указанных документов требуется для предоставления муниципальной услуги.
Специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления уполномоченный на формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет запрос документов согласно пункту 2.6.5 Регламента.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры: получение документов и сведений от
органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса и подготовка проекта решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо подготовка проекта решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
Основанием для начала административной процедуры является получение всех документов и сведений от органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии
с пунктом 2.6.5 Регламента.
Специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления рассматривает заявление и пакет документов на предмет наличия одного из
оснований для отказа в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, предусмотренных пунктом 2.9 Регламента.
При выявлении одного из оснований для отказа в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, предусмотренного пунктом 2.9 Регламента, специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления подготавливает проект решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса.
При отсутствии оснований для отказа в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, предусмотренных пунктом 2.9. Регламента, специалист отдела
информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления:
- изучает архивные, проектные и других материалы, необходимых для установления адреса;
- обследует местонахождения объекта адресации на местности (в случае необходимости);
- наносит объект на дежурный адресный план;
- осуществляет подготовку проекта решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса по форме согласно приложению № 3, 4 к Регламенту в АИС ОГД Междуреченского городского округа;
Проект решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо проект решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса изготавливается в 2-х экземплярах, визируется специалистом отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности и передается для
подписания начальнику Управления.
Срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры: подготовка проекта решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо подготовка проекта решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
3.1.4. Подписание проекта решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса либо решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса, внесение решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса в государственный адресный реестр, размещение решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса
в АИС ОГД Междуреченского городского округа и выдача (направление) его заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является поступление начальнику Управления проекта решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо решения о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса, завизированного специалистом отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления.
Начальником Управления подписывается 2 (два) экземпляра проекта решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо проекта решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
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Подписанное решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса вносится специалистом отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия, а также размещается в АИС ОГД Междуреченского городского округа
(скан - образ решения об отказе в присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса вносится в файловое хранилище АИС ОГД).
Один экземпляр решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, не позднее одного рабочего дня направляется заявителю способом, указанным в заявлении, второй экземпляр решения остается в Управлении и хранится в архиве проектной и технической документации.
В случае, если в заявлении указано о личном получении результата предоставления
муниципальной услуги, специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности информирует заявителя о готовности результата муниципальной услуги
посредством телефона или электронной почты и приглашает заявителя в Управление для
получения результата предоставления муниципальной услуги. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется лично под роспись в Журнале выдачи адресного документа.
Срок выполнения административной процедуры - 7 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является присвоение объекту адресации
адреса или аннулирование его адреса либо решение об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, выдача (направление) заявителю решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса,
либо решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса.
3.2. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
3.2.1. МФЦ, участвуя в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет следующие административные процедуры:
- прием заявления и комплекта документов и его регистрация; - направление заявления и комплекта документов в Управлении;
- получение из Управления результата предоставления муниципальной услуги;
- предоставление (выдача) заявителю результатов предоставления муниципальной
услуги.
3.2.2. При личном обращении заявителя в МФЦ за муниципальной услугой, специалист
МФЦ, ответственный за прием документов:
1) Устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 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 заявления на предоставление муниципальной 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 заявления в соответствии с требованиями настоящего регламента и соответствия данных представленных документов, данным, указанным в заявлении;
- наличия прилагаемых необходимых документов, в соответствии с п.2.6.4. или п.2.6.5.
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 муниципальной услуги.
3.2.3. При личном обращении заявителя в МФЦ за получением результата предоставления муниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов:
1) Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность, срок его действия. В случае обращения представителя заявителя, дополнительно проверяет полномочия представителя, срок действия документа, подтверждающего полномочия представителя.
2) Выдает документы заявителю.
3) Предлагает заявителю проставить подпись в получении результата предоставления муниципальной услуги, дату, на экземпляре расписки МФЦ.
4) Отказывает в
выдаче документов в случае, если за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем, либо обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
3.2.4. Порядок взаимодействия МФЦ и Управления при организации предоставления муниципальной услуги, особенности выполнения административных процедур в МФЦ, определяются соглашением о взаимодействии.
3.2.5. При организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ, муниципальная услуга предоставляется в сроки, предусмотренные в п.2.4. настоящего регламента.
3.2.6. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в МФЦ:
Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления 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
3.3. Порядок осуществления в электронной форм, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), административных процедур (действий).
Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги через
«Личный кабинет» пользователя на Едином портале путем регистрации пользователя. После регистрации пользователя возможны следующие действия:
- предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге;
- информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги при использовании раздела «Личный кабинет» путем отправления системой исполнения регламента статуса услуги;
- получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме,
если это не запрещено действующим законодательством.
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также установление перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются
на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
При подаче заявления в электронной форме через Единый портал к заявлению прикрепляются скан-образы документов в формате, исключающем возможность редактирования,
либо заверенные электронно-цифровой подписью лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего документ. Каждый отдельный документ должен быть
загружен в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, направляемых для получения муниципальной услуги, а наименование
файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
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предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Управление в произвольной форме заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации
соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену
указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации
соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Управления, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за принятием решений, соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги,
осуществляет начальник Управления.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений настоящего Регламента, федеральных законов, законов Кемеровской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Междуреченского городского округа.
4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления 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, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия
(бездействие) сотрудников.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются первым заместителем главы
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству. При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 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 обращению заявителя.
4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского городского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалисты отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности, ответственные за выполнение административных процедур, несут персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за полноту и качество выполнения действий в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Персональная ответственность специалистов Управления закрепляется в их
должностных инструкциях.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, Управление, 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 предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Управления, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба).
5.2. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя (его представителя) о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области,
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- затребование с заявителя (его представителя) при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;
- отказ Управления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Междуреченского городского округа, Управления, их должностных лиц;
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г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Междуреченского городского округа, Управления, их должностных лиц.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы такого лица, либо их копии.
5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба.
3аявители имеют право обратиться с жалобой в Управление на решение и действие
(бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. В случае, если обжалуются решения начальника Управления, жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте по адресу, указанному в пункте 1.6.1. настоящего Регламента, на официальный сайт администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет (http://mrech.ru/), на адрес электронной почты Управления
(uaig@mrech.ru), через МФЦ. Также жалоба может быть направлена через портал досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru/.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на
ее рассмотрение. В случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской
Федерации законодательством Кемеровской области не предусмотрены. Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- не указана фамилия заявителя (наименование юридического лица), направившего
жалобу и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы
не поддается прочтению.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по промышленности и строительству, начальник Управления принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и муниципальными правовыми
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заинтересованного лица о результатах рассмотрения
жалобы Порядок обжалования решения по жалобе.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 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, решение 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 нарушений, 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 рассмотрение жалобы должностным лицом. Заявителю (его представителю) не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, направляется ответ в письменной форме и, по желанию заявителя (его представителя), в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения
жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение или на
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.11. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети
Интернет (http://mrech.ru/), на Едином портале
- по телефонам, указанным в пункте 1.6.1. настоящего Регламента;
- личным общением со специалистами Управления.
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение и аннулирование адресов
объектам адресации на территории
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
БЛОК - СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение и аннулирование адресов
объектам адресации на территории
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
Расписка в получении документов
“___” _________ 20__ г.
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа
приняло от _______________________________________________________
(Заявитель, представитель заявителя)
следующие документы:
N
п/п

Наименование документа

Кол-во экз. Кол-во листов

Всего документов _____ экз., всего листов _____.
Сдал:
Принял:

__________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Форма
Администрация Междуреченского городского округа
Управление архитектуры и градостроительства
пр. 50 лет Комсомола, 26а, тел. 2-88-38
от «____»______________20 _г. № _____
Решение
об аннулировании (изменении) адреса объекта адресации

В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа
от______ г. №____ «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
объекту адресации:_________________________________________________________
аннулирован (изменен) адрес: _______________________________________________
Причина аннулирования (изменения) адреса объекту адресации:______________________
Уникальный номер аннулируемого (изменяемого) адреса объекта адресации в государственном адресном реестре: ______________________________________________
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Кадастровый номер объекта адресации и дата его снятия с кадастрового учета:______________________________________________________________
(в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования
_________________________________________________________________________
объекта адресации)
Основание для аннулирования адреса:

заявление № ______ от «_____» 20_ года

Заявитель:________________________________________________________________
Реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации _____________________________________________________________
____________ (в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса)
Начальник управления архитектуры
и градостроительства

_______________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель

____________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение и аннулирование адресов
объектам адресации на территории
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
Форма
Администрация Междуреченского городского округа
управление архитектуры и градостроительства
пр.50 лет Комсомола, 26а, тел. 2- 88- 38
от «____»_____________20__ г. № ____
Решение
о присвоении адреса объекту адресации
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от___________г. №____ «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
объекту адресации:___________________________________________
Присвоен адрес: _____________________________________________
Описание местоположения объекта адресации: _______________________________
______________________________________________________________________
Кадастровый номер объекта недвижимости
(в случае присвоения адреса объекту недвижимости,
поставленному на государственный кадастровый учет)
Кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации
Аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса
объекта адресации в государственном адресном реестре
( в случае присвоения нового адреса объекту адресации)
Основание для адресации:

заявление № ______ от «_____» 20_ года

Заявитель:_______________________________________________________________
Реквизиты и наименование документов, на основании которых принято решение о
присвоении адреса
Начальник управления архитектуры
и градостроительства
М.П.
Исполнитель

________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О)

__________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О)

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2989-п

от 25.12.2019
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории»
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.06.2018 №1458-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории».
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского
городского округа (Н.Г.Журавлева) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения услуги в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.
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4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа
(М.В.Михайловский) внести изменения по муниципальной услуге «Утверждение документации по планировке территории» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
6. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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 25.12.2019 № 2989-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ»
1. Общие положения
Цель разработки административного регламента
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Утверждение документации по планировке территории” (далее по тексту – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях установления:
- стандарта предоставления муниципальной услуги;
- состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме;
- формы контроля за исполнением административного регламента;
- досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
- особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения информации о муниципальной услуге органа администрации, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуреченского городского округа. Отдельные функции по предоставлению муниципальной услуги и информировании о порядке её предоставления осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа.
Наименование – администрация Междуреченского городского округа (далее по тексту
– администрация), управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (далее по тексту - управление).
Место нахождения администрации: Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а.
Место нахождения управления: Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт.50 лет
Комсомола, 26а.
Почтовый адрес администрации: 652871, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт
Строителей, 20а.
Почтовый адрес управления: 652871, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт.50
лет Комсомола, 26а.
Номера телефонов администрации: 8 (38475) 2-82-81.
Номера телефонов управления: 8 (38475) 2-88-38; 8 (38475) 2-37-30.
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 муниципальной услуги, определение сроков и последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.5. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, или их представителям, действующим в силу полномочий, основанных на доверенности (далее – заявители).
1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.6.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается
заявителям при обращении в управление:
- при личном обращении:
Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор:
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а.
График работы:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для отдыха и
питания: с 12.00 до 12.48.
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов:
8 (38475) 2-88-38; 2-37-30;
- при обращении на электронную почту: uaig@mrech.ru;
- при письменном обращении в комиссию посредством почтового отправления по адресу:652871, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.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 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 08:30ч.
до 20:00ч, суббота с 08:00ч. до 16:30ч., воскресенье – не рабочий день;
- при личном обращении, по адресу: г. Междуреченск, ул. Пушкина, 31.
График работы: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч, суббота, воскресенье – не
рабочий 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://mfc.mrech.ru.
б) в информационных папках.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу.
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Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуреченского городского округа. Отдельные процедуры по предоставлению муниципальной услуги осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (далее по тексту - управление).
«Многофункциональный центр» (далее по тексту – МФЦ) участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Администрация, управление и (или) МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителю:
- решения об утверждении документации по планировке территории в форме постановления администрации Междуреченского городского округа;
- уведомления об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку на бланке управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (приложение №2 к настоящему административному регламенту).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня поступления
заявления и предоставления документации по планировке территории для утверждения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном Интернет-сайте http://www.mrech.ru во вкладке
“Градостроительство и архитектура», «Административные регламенты в сфере градостроительства», строка “ Утверждение документации по планировке территории», «Правовые
основания для предоставления муниципальной услуги».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в администрацию
заявление об утверждении документации по планировке территории. Примерная форма
заявления приведена в приложении №1 к настоящему административному регламенту.
К заявлению прилагается:
- документация по планировке территории, разработанная в соответствии с установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ требованиями в составе,
предусмотренном статьями 42, 43 Градостроительного кодекса РФ, на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах (один из которых для хранения в
архиве уполномоченного органа), а также на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями, установленными ст.57 Градостроительного кодекса РФ и ст.12 постановления Коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2009 №406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области».
2.6.2. Перечень документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, получаемых управлением:
2.6.2.1. из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)» по Кемеровской области в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ):
1) кадастровый план территории, в отношении которой выполнена документация по
планировке территории, сведения об объектах недвижимости, расположенных на них;
2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о земельных участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах
территории, в отношении которой выполнена документация по планировке территории;
3) сведения о границах зон с особыми условиями использования территории.
Иные документы и сведения, необходимые для проведения проверки соответствия
представленной на утверждение документации по планировке территории требованиям
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.
2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской
области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.8.2. Основаниями для отказа в утверждении документации по планировке территории являются:
- несоответствие представленной документации по планировке территории требованиям,
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более15 минут.
2.11. Срок и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заявителем в комиссию, осуществляется в течение 15 минут с момента поступления указанного заявления.
Заявление, поступившее в комиссию с помощью Единого портала или через МФЦ, регистрируется в день поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов.
2.12.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к сети
«Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональ-
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ной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются
по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.
2.12.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь комиссии, осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
2.12.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата работники управления предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание управления, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- секретарь комиссии, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне
очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами,
оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;
- по окончании предоставления муниципальной услуги секретарь комиссии, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или, по его желанию, вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.
2.12.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники управления предпринимают следующие действия:
- секретарь комиссии, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне
очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает
документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином
с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;
- секретарь комиссии оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании предоставления муниципальной услуги секретарь комиссии, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или, по его желанию, вызывает автотранспорт.
2.12.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники управления предпринимают следующие действия:
- секретарь комиссии, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова
дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
- секретарь комиссии, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.13.1. Количество взаимодействий заявителя с сотрудником управления при предоставлении муниципальной услуги - 2. Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником управления при предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут.
2.13.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Имеется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Обращение за получением муниципальной услуги возможно в любой многофункциональный центр на территории Кемеровско
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливаются в соответствии с документами, регулирующими предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
2.14.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о муниципальной услуге с помощью Единого портала.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- проверка документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;
- принятие решения об утверждении документации по планировке территории или об
отклонении документации и направлении её на доработку;
- информирование заявителя о принятии решения об утверждении документации по
планировке территории или об отклонении документации и направлении её на доработку, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок - схема осуществления административных процедур приведена в приложении №
3 к настоящему административному регламенту.
3.1.1 Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление
заявления в управление.
Ответственный за прием и регистрацию специалист управления регистрирует заявление и приложенные к нему документы.
При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность,
либо подтверждающий полномочия представителя.
Максимальный срок выполнения — 15 минут.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в управление.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — специалист, осуществляющий прием документов.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация заявления и проставление отметки о направ-
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лении специалисту, ответственному за подготовку запросов, в том числе межведомственных, о предоставлении сведений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления специалисту, ответственному за подготовку межведомственных запросов.
Специалист, ответственный за подготовку межведомственных запросов, осуществляет подготовку межведомственных запросов на получение документов и сведений, указанных в п. 2.6.2 настоящего административного регламента, и направляет в органы и организации, указанные в п.2.6.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Получение в рамках СМЭВ документов в электронном виде, указанных в п. 2.6.2.1 и
2.6.2.2 настоящего административного регламента, в срок не более 5 рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в органы и организации, участвующие в СМЭВ.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 6 рабочих дней.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, —специалист управления, ответственный за подготовку межведомственных запросов.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры — получение документов в рамках СМЭВ.
3.1.3. Проверка документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление сведений и документов, полученных на основании запросов в соответствии с пп.3.1.2
настоящего административного регламента.
Ответственные специалисты управления осуществляют проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ и направляют свои замечания и предложения специалисту, ответственному за подготовку сводного заключения, в течение четырнадцати рабочих дней.
Специалист управления, ответственный за подготовку сводного заключения, в течение одного рабочего дня подготавливает сводное заключение по документации и подписывает его у начальника управления.
В случае выявления несоответствия представленной на утверждение документации по
планировке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, специалист управления в течение одного рабочего дня подготавливает уведомление об отклонении документации и направлении её на
доработку и направляет данное уведомление на подпись начальнику управления.
В случае соответствия представленной на утверждение документации по планировке
территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, специалист управления в течение одного рабочего дня подготавливает проект решения об утверждении документации и направляет его вместе со
сводным заключением и представленной на утверждение документацией главе Междуреченского городского округа.
Максимальный срок выполнения — 17 рабочих дней.
Должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры, – специалисты управления, начальник управления.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры – подготовленный проект решения об утверждении документации по планировке территории либо уведомление об отклонении документации и направлении её на доработку.
3.1.4. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории
или об отклонении документации и направлении её на доработку.
Основанием для начала административной процедуры является подготовленный проект решения об утверждении документации.
Глава Междуреченского городского округа в течение четырнадцати дней принимает
решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении документации и направлении её на доработку.
Критерий принятия решения – наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 14 дней.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, – глава Междуреченского городского округа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры – подписанное главой и зарегистрированное в установленном порядке постановление администрации об утверждении документации по планировке территории или подписанное и зарегистрированное в установленном порядке уведомление об отклонении документации и направлении её на доработку.
3.1.5. Информирование заявителя о принятии решения об утверждении документации
по планировке территории или об отклонении документации и направлении её на доработку.
Основанием для начала административной процедуры является подписанное главой и
зарегистрированное в установленном порядке постановление администрации об утверждении документации по планировке территории или подписанное и зарегистрированное
в установленном порядке уведомление об отклонении документации и направлении её
на доработку.
Ответственный специалист управления по контактному номеру телефона или адресу
электронной почты, указанным в заявлении информирует заявителя о принятии соответствующего решения в день, следующий за днем принятия такого решения, выясняет желаемый способ получения заявителем данного решения.
Максимальный срок выполнения — не более 15 минут.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – ответственный специалист управления.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры – получение заявителем постановления администрации об
утверждении документации по планировке территории или уведомления об отклонении
документации и направлении её на доработку.
Получение заявителем результата услуги фиксируется в журнале регистрации.
3.2. Порядок осуществления в электронной форме административных процедур с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системы Кемеровской области, «Региональный портал государственных и муниципальных услуг».
Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги через «Личный кабинет» пользователя на Едином портале либо на Региональном портале путем регистрации пользователя. После регистрации пользователя возможны следующие действия:
- предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге;
- информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги при использовании раздела «Личный кабинет» путем отправления системой исполнения регламента статуса услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также установление перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются
на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
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3.3. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
3.3.1. МФЦ, участвуя в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет следующие административные процедуры:
- прием заявления и комплекта документов и его регистрация;
- направление заявления и комплекта документов в комиссию (управление).
При личном обращении заявителя в МФЦ за муниципальной услугой, специалист МФЦ,
ответственный за прием документов:
1) Устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 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 заявления на предоставление муниципальной 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 заявления в соответствии с требованиями настоящего регламента и соответствия данных представленных документов, данным, указанным в заявлении;
- наличия прилагаемых необходимых документов, в соответствии с п.2.6.1. 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 муниципальной услуги.
3.3.2. Порядок взаимодействия МФЦ и управления при организации предоставления муниципальной услуги, особенности выполнения административных процедур в МФЦ, определяются соглашением о взаимодействии.
3.3.3. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в МФЦ:
Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления 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
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в управление в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
Должностное лицо управления ответственное за предоставление муниципальной
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента осуществляется первым заместителем
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, путем
проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными специалистами администрации положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской
области, Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», нормативных правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административного регламента.
Текущий контроль осуществляется еженедельно.
4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие)
и решения администрации, должностных лиц, муниципальных служащих - ответственных
специалистов администрации, задействованных в предоставлении муниципальной услуги.
4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области,
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», нормативных
правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административного регламента, заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и
строительству осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность муниципальных служащих - ответственных специалистов администрации, задействованных в предоставлении муниципальной услуги, за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Персональная ответственность специалистов администрации, задействованных
в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение на
имя заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения положений административного регламента, полноты и качества предоставления муниципаль-
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ной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Междуреченского городского округа,
администрации Междуреченского городского округа
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации, управления, комиссии, и (или) должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба).
5.2. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми
актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- затребование с заявителя (его представителя) при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;
- отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Междуреченского городского округа, управления, комиссии, их должностных лиц;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Междуреченского городского округа, управления, комисиии,
их должностных лиц.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы такого лица, либо их копии.
5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба.
Заявитель имеет право обратиться с жалобой в управление на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги. В случае, если обжалуются решения начальника управления, жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.
5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме, или
в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте по адресу, указанному в
пункте 1.6.1. настоящего Регламента, на официальный сайт администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет (http://mrech.ru/), электронной почте управления (uaig@mrech.ru), через МФЦ. Также жалоба может быть направлена через портал
досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru/ .
5.5 Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на
ее рассмотрение. В случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6 Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской
Федерации, законодательством Кемеровской области не предусмотрены;
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа, в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- не указана фамилия заявителя (наименование юридического лица), направившего
жалобу и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы
не поддается прочтению.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, начальник управления принимает
одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 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, решение 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 нарушений, 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 рассмотрение жалобы должностным лицом.
Заявителю (его представителю) не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, направляется ответ в письменной форме и
по желанию заявителя (его представителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.
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5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение или на
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.11. Способы информирования о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети
Интернет (http://mrech.ru/), на Едином и Региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте 1.6.1. настоящего Регламента;
- личным общением со специалистами управления.
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г.Журавлева
Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории»
(примерная форма)
Главе Междуреченского городского округа
от _________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О.(при наличии)
индивидуального предпринимателя (ИП) полностью или наименование ИП полное,
должность и Ф.И.О. (при наличии) полностью представителя юридического лица (ЮЛ)
и полное наименование)

___________________________________________
___________________________________________
(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)

___________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес)

Заявление
Прошу утвердить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) ______________________________________________________________
(наименование документации, шифр проекта)
разработанную ___________________________________________________________
(наименование разработчика проектной документации)
на основании ____________________________________________________________.
(указать реквизиты документа-основания )
Приложение:
Документация по планировке территории, в составе:
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
«__»___________ ____ г.
(дата)
Заявитель:

________________/_____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории»
(примерная форма)

Бланк
письма управления
архитектуры и
градостроительства
администрации
Междуреченского
городского округа

______________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя (ИП) полностью
или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.
полностью представителя юридического лица
(ЮЛ) и полное наименование)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(адрес проживания гражданина, местонахождение
ИП, ЮЛ; адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об отклонении документации по планировке территории и направлении её на доработку
Уважаемый _______________________________________________________________
(имя, отчество заявителя)
Представленная Вами на утверждение документация по планировке территории ___
_________________________________________________________________________
(наименование документации, шифр проекта, дата разработки)
не соответствует требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, а именно: ______________________________________
_____________
(указываются все несоответствия)
Начальник управления

________________/_____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2981-п

от 25.12.2019
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 20.03.2013 №556-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 20.03.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.09.2013 №
2057-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.08.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.09.2014 №
2244-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.08.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.02.2015 №
483-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.08.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.11.2015
№ 3495-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.08.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.04.2016 №
1132-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.08.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.01.2018 №
68-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.08.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2018 №
2861-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.08.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации».
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям» (И.В.Гавар) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления предоставить в установленном порядке необходимые сведения для внесения
изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский
городской округ» в экономическое управление.
4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа
(М.В. Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 25.12.2019 № 2981-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН,
ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются социальные услуги» (далее – регламент муниципальной услуги) разработан в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления социальной
поддержки семей с несовершеннолетними детьми, детей и женщин, проживающих
на территории Междуреченского городского округа, определяет сроки и последовательность административных действий (административных процедур) уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги является Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и
детям» (далее - Центр)
1.3. Сокращенное наименование: МКУ «Центр Семья».
Юридический, почтовый и фактический адрес: 652870, Кемеровская область,
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 5.
Телефон для получения информации о муниципальной услуге: 8 (38475)
2-53-54.
1.3. Адрес официального сайта в сети Интернет: http://centrfamily.m-sk.ru.
Электронная почта: family@rikt.ru.
Информация об уполномоченном органе приводится в приложении №1 к настоящему административному регламенту.
1.4. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и условия оказания Центром социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, детям и женщинам, проживающим на территории Междуреченского городского округа.
1.5. Заявителями, имеющими право на обращение за муниципальной услугой,
являются:
1.5.1. семьи с несовершеннолетними детьми:
находящиеся в трудной жизненной ситуации;
малообеспеченные;
имеющие на воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
неполные;
имеющие в своем составе детей-инвалидов, нетрудоспособных или длительно болеющих людей;
имеющие в своем составе детей с ограниченными возможностями здоровья;
многодетные;
с неблагоприятным психологическим микроклиматом, эмоциональноконфликтными отношениями или находящиеся в состоянии психологического
стресса;
семьи и отдельные граждане, оказавшиеся в экстремальной ситуации (пострадавшие от стихийных бедствий или приравненных к ним, беженцы и вынужденные переселенцы, с безработными родителями и т.д.);
семьи, где родители или дети погибли (умерли) во время несения воинской службы или выполнения других заданий;
семьи, где родители являются военнослужащими срочной службы;
молодые семьи и семьи с несовершеннолетними родителями;
семьи, имеющие в своем составе лиц, прошедших курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, вернувшихся из мест лишения свободы, специальных учебно-воспитательных учреждений, злоупотребляющих алкоголем или
принимающих наркотики;
находящиеся в состоянии развода, предразводной и послеразводной ситуации;
семьи с педагогической несостоятельностью родителей, неблагоприятным
психолого-педагогическим микроклиматом, жестоким обращением с детьми;
семьи, в которых родители уклоняются от воспитания детей, заботы об их
здоровье и развитии;
семьи, имеющие в своем составе лиц, ведущих аморальный, паразитический или криминальный образ жизни;
граждане, находящиеся в состоянии психологического стресса, длительного дискомфорта;
граждане, испытывающие сложности в отношениях с детьми, родственниками, коллегами по работе и с другими людьми.
1.5.2. несовершеннолетние дети (до 18 лет);
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
из малообеспеченных семей;
проживающие с родителями, пренебрегающими родительскими обязанностями, ведущими аморальный или паразитический образ жизни, лишенными родительских прав;
дети-инвалиды;
дети, с ограниченными возможностями здоровья;
дети, имеющие затруднения во взаимоотношениях с окружающими людьми, в профессиональном и жизненном самоопределении.
1.5.3. женщины:
подвергшиеся психофизическому насилию;
потерявшие родных и близких при чрезвычайных ситуациях;
беременные женщины группы риска.
1.6. Информация о муниципальной услуге размещается:
на информационном стенде в Центре;
на официальном сайте Центра в сети Интернет: http://centrfamily.m-sk.ru;
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа: http://www.mrech.ru;
на портале государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.
ru.
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1.6.1. Сведения, размещаемые на информационном стенде в Центре и сайтах,
перечисленных в п. 1.6. настоящего регламента:
наименование муниципальной услуги;
наименование уполномоченного органа по предоставлению муниципальной услуги;
перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования (в том числе наименование и текст административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и источников официального опубликования);
способы предоставления услуги;
описание результата предоставления услуги;
категория заявителей, которым предоставляется услуга;
телефоны Центра, по которым можно получить информацию о правилах
предоставления услуги;
срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в предоставлении услуги)
и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги;
срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно быть
зарегистрировано;
максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги лично;
основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении услуги;
документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для
получения услуги, способы получения этих документов заявителем;
документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель
вправе представить для получения услуги по собственной инициативе, способы
получения этих документов заявителем;
сведения о безвозмездности предоставления услуги;
показатели доступности и качества услуги;
информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих выполнению Центром, в том числе информация
о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур;
сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Центра;
технологическая карта межведомственного взаимодействия.
1.6.2. Порядок консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги:
1.6.3. Способ получения консультации (справки):
лично в Центре в часы работы;
посредством почты, в том числе электронной почты;
на сайте Центра;
по телефону, основной телефон для справок — 2-53-54 (отделение приема, консультирования граждан и срочного социального обслуживания), с помощью которого заинтересованные лица могут получить ответы на часто задаваемые вопросы, а также информацию о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.4. Должностные лица, ответственные за консультирование: специалисты
по социальной работе и заведующие отделениями.
1.6.5. Вопросы, по которым проводится консультирование:
нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги;
заявители, имеющие право на предоставление услуги;
сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для оказания муниципальной
услуги;
источник получения необходимых документов для обращения за муниципальной услугой (орган, организация и их место нахождения);
способы подачи документов для получения муниципальной услуги;
время приема и выдачи документов;
способы получения результата услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
результат оказания муниципальной услуги;
основания для отказа в оказании услуги;
способы обжалования действий (бездействия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
другим вопросам по порядку предоставления муниципальной услуги.
1.6.6. Продолжительность консультирования по вопросам
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 минут.
1.6.7. Порядок информирования о ходе предоставления
муниципальной услуги:
1.6.8. Способ получения информации о ходе выполнения услуги:
лично в Центре в часы работы;
посредством почты, в том числе электронной почты;
на сайте Центра;
по телефону.
1.6.9. Должностные лица, ответственные за информирование о ходе предоставления услуги: специалисты по социальной работе и заведующие отделениями.
1.6.10. Срок предоставления информации о ходе предоставления услуги: в
день обращения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Социальная поддержка семей с
детьми, детей и женщин, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются социальные услуги».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
полное - Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»; сокращенное - МКУ «Центр Семья».
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие
с учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты населения, правоохранительными органами, общественными и другими организациями
и учреждениями.
Запрещено требование от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги Центра и связан-
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ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
Муниципальная услуга включает в себя оказание (предоставление): - одной (в
т.ч. системно) или нескольких (комплексно) видов социальных услуг: социальнобытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, срочные, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
Результатом муниципальной услуги является принятие решения:
об оказании одного или нескольких видов социальных услуг и (или) видов помощи (мер социальной поддержки);
о частичном или полном отказе в оказании одного и нескольких видов социальных услуг и (или) видов помощи (мер социальной поддержки).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги зависит от конкретной жизненной ситуации заявителя, и определяется в соответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми актами различного уровня и (или) локальными
нормативными (внутренними) актами Центра, регламентирующими порядок предоставления конкретных видов социальных услуг и (или) видов помощи (мер социальной поддержки).
Экстренная психологическая поддержка в рамках муниципальной услуги может быть оказана незамедлительно (в том числе анонимно) без предоставления
документов.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги Центром, размещен на сайте, адрес http://centrfamily.m-sk.ru
(раздел «Документы»).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, которые
заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках электронного межведомственного взаимодействия обмена документами между органами участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения отдельных видов социальных услуг и (или) видов помощи
(мер социальной поддержки) в рамках муниципальной услуги граждане или лица,
уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, подают в Центр заявление по форме,
утвержденной законодательными и иными нормативными правовыми актами различного уровня и (или) локальными нормативными (внутренними) актами Центра,
регламентирующими порядок предоставления на предоставление соответствующего вида социальной услуги, вида помощи (меры социальной поддержки) согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту и соответствующие документы.
Основные требования к оформлению заявления, необходимого для предоставления отдельного вида социальной услуги, помощи (меры социальной поддержки) в рамках муниципальной услуги:
- в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указываются Ф.И.О.
гражданина (заявителя), место жительства, телефоны, факт трудной жизненной
ситуации, являющийся основанием для обращения. В заявлении заявитель в обязательном порядке указывает адрес электронной почты, если ответ должен быть
направлен в форме электронного документа, либо почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
- заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств;
- заявление оформляется в единственном экземпляре — подлиннике;
- заявление подписывается лично заявителем, либо лицом, уполномоченным
им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Заявление может быть представлено в форме электронного документа, порядок оформления которого определяется нормативными правовыми актами, и направлено в Центр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
Для обработки информации, которая связана с правами и законными интересами заявителя требуется получение согласия заявителя на обработку персональных данных (приложение 2). Согласие может быть получено и представлено как в
форме документа на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.
2.6.2. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, для каждого вида социальной услуги, вида помощи (меры социальной поддержки) в рамках муниципальной услуги различен и закреплен законодательными и иными нормативными
правовыми актами различного уровня, а также локальными нормативными (внутренними) актами Центра.
Если заявитель не имеет возможности представить оригинал документа, необходимого для предоставления муниципальной услуги, может быть представлена
копия, заверенная нотариально. Специалист Центра, ответственный за прием документов, заверяет представленные копии документов своей подписью с указанием своей фамилии и инициалов после сверки их с оригиналом.
Документы, которые могут быть получены в рамках электронного межведомственного взаимодействия обмена документами между органами, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, запрашиваются Центром самостоятельно.
2.6.3. Перечень основных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащие представлению заявителем самостоятельно:
- оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя или законного представителя гражданина, подавшего заявление;
- оригинал и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (о разводе, смерти, рождении);
- документы, связанные с прохождением обучения детей в образовательных
учреждениях, в т.ч. посещающих ДОУ;
- оригинал и копия документа, выдаваемого федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы;
- документы о доходах семьи за последние три месяца, предшествующие дате
обращения, за исключением сведений о доходах, которые могут быть запрошены
в рамках межведомственного взаимодействия. Виды доходов и порядок их исчисления для предоставления помощи определяется в соответствии с Порядком исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежеме-
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сячного пособия на ребенка, утвержденного Постановлением администрации Кемеровской области от 24.12.2004 № 275;
- оригинал и копия документа о трудовой деятельности (для нетрудоустроенных граждан);
- оригинал и копия справки, заключения и иных документов, выдаваемых организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;
- оригинал и копия решения, приговора, определения и постановления судов
общей юрисдикции и арбитражных судов;
- оригинал и копия решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;
- оригинал и копии документов, подтверждающие нахождение семьи в трудной жизненной ситуации.
2.6.4. Перечень основных документов, которые могут быть получены в рамках
электронного межведомственного взаимодействия обмена документами между органами по каналам СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия), участвующим в предоставлении муниципальной услуги необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить:
- документ о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
-оригинал и копия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС);
- доходы заявителя и членов его семьи, получаемые от Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа (далее – УСЗН АМГО), Пенсионного фонда РФ.
Состав семьи заявитель подтверждает адресно-справочной информацией.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нескольких документов для подтверждения одних и тех же сведений.
2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
представляются:
- при личном посещении Центра заявителем (законным представителем);
через организации федеральной почтовой связи. В этом случае копии документов, направляемых по почте, должны быть нотариально заверены;
- через Многофункциональный центр г. Междуреченск».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
копии документов не соответствуют оригиналам;
тексты документов написаны неразборчиво;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны не полностью;
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные
неоговоренные исправления;
документы исполнены карандашом;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
истек срок действия представленного документа.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга не предоставляется в случаях:
отсутствия фактического проживания на территории Междуреченского городского округа;
несоответствие заявителя категориям получателей муниципальной услуги, указанных в 1. 5. настоящего регламента;
отсутствия документов, подтверждающих нахождение семьи в трудной
жизненной ситуации;
представления гражданином и членами его семьи заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для предоставления муниципальной услуги;
представления заявителем неполных или недостоверных сведений о составе семьи, доходах, принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности;
превышения среднедушевого дохода заявителя (его семьи) установленной величины прожиточного минимума на территории Кемеровской области;
наличия медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание;
отсутствие документов (или представление не в полном объеме), необходимых для предоставления отдельных мер социальной поддержки в рамках муниципальной услуги, являющихся обязательными;
отсутствие финансирования на соответствующую социальную услугу, помощь (меру социальной поддержки).
Основания для приостановления оказания муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Финансирование расходов на предоставление муниципальной услуги осуществляется за счет бюджетных средств, внебюджетных поступлений, и иных не запрещенных законом поступлений.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получения результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут на одного гражданина.
2.13. Срок и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Время приема заявления и необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, оценки документов, их полноты, достаточности, определе-
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ния права на муниципальную услугу не должно превышать 15 минут.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в
день обращения заявителя в Центр.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Здание Центра, предоставляющего муниципальную услугу, находится в центре
города. Подход к зданию Центра имеет пешеходную и транспортную доступность.
Помещения Центра размещаются на первых двух этажах 5-этажного жилого дома.
Центральный вход в здание Центра оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей следующую информацию о нем: наименование учреждения, место нахождения, режим работы и осветительными приборами. На входе
в здание имеется уличный пандус для инвалидов. Также имеется пандус, обеспечивающий подъем инвалида на 1 этаж учреждения.
Территория, прилегающая к зданию Центра, оборудована местом для парковки на два автотранспортных средства. Одно место выделено для транспортных
средств инвалидов. На приближенной территории к зданию Центра также имеются свободные места для парковки автотранспорта; доступ заявителей (представителей заявителей) к парковочным местам является бесплатным.
Помещения Центра соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, оборудованы системой охраны. В помещениях Центра на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы специалистов. Места для ожидания оснащены естественным и искусственным освещением, температура поддерживается в соответствии
с требованиями санитарных правил и норм. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудованы информационными стендами, стульями. Места информирования располагаются в местах беспрепятственного подъезда и поворота инвалидных колясок. Информационные стенды освещены. Информация на них структурирована и легко читаема и содержит актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Прием граждан и документов на предоставление отдельных видов социальных услуг, видов помощи (мер социальной поддержки) в рамках муниципальной
услуги осуществляется как на первом, так и на втором этажах. Если по состоянию
здоровья гражданин не может подняться по лестнице, специалисты осуществляют прием заявителей на первом этаже.
Помещения Центра оборудованы информационными табличками. Кабинеты
приема граждан оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных печатающими и сканирующими устройствами.
Специалисты имеют личные идентификационные карточки и (или) настольные
таблички с указанием их фамилии, имени, отчества и должности.
Места для заполнения необходимых документов оборудованы стульями,
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
непосредственно в помещениях Центра на информационных стендах, в
том числе при личном консультировании специалистом;
с использованием средств телефонной связи, в том числе личное консультирование специалистом;
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе размещение на личном сайте Центра на Интернет-ресурсе,
передача информации конкретному адресату по электронной почте;
в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на телевидении;
путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
Муниципальным автономным учреждением Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Междуреченском городском округе.
2.14.1. На информационных стендах в помещении Центра, для предоставления
муниципальной услуги, помимо сведений, указанных в п.1.6.1 настоящего регламента также размещаются:
тексты нормативных правовых актов и (или) локальных нормативных (внутренних) актов, регламентирующих порядок предоставления отдельных видов социальных услуг, видов помощи (мер социальной поддержки) в рамках муниципальной услуги;
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления отдельных видов помощи (мер социальной поддержки) в рамках муниципальной услуги;
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес сайта Центра;
перечень документов, необходимых для предоставления отдельных видов
социальных услуг, видов помощи (мер социальной поддержки) в рамках муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления отдельных видов социальных услуг, видов помощи (мер социальной поддержки) в
рамках муниципальной услуги, и требования к ним;
данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах телефонов, адресах Интернет - сайтов и электронной почты уполномоченных органов,
в которых граждане могут получить документы, необходимые для обращения за
муниципальной услугой;
порядок информирования о ходе предоставления услуги;
порядок получения консультаций.
2.14.2. Использование средств телефонной связи, в том числе личное консультирование специалистом.
Соединение со специалистом производится не позже пятого телефонного зуммера. Сотрудник, принявший звонок, представляется, называя наименование
учреждения, свои фамилию, имя, отчество и должность. При ответах на телефонные звонки специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
В случае, если специалист, принявший звонок, не компетентен в поставленном вопросе, телефонный звонок переадресовывается другому должностному лицу
(производится не более одной переадресации звонка к сотруднику, который мо-
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жет ответить на вопрос гражданина), или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Если сотрудник не может сразу ответить на вопрос гражданина, он выясняет детали запроса и перезванивает гражданину в течение двух дней.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
- степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность
выбора способа получения информации);
- возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги; доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со
стандартом ее предоставления; соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги; отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной услуги;
- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия)
должностных лиц уполномоченного органа;
- расположенность помещений, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченных органов, а
также помещений, в которых осуществляются прием заявления и документов от
заявителей.
Центром обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам
населения следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в Центр и выхода из него;
- возможность самостоятельного передвижения по территории Центра в целях
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников Центра, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в Центр, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников Центра;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории Центра;
- содействие инвалиду при входе в Центр и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- обеспечение допуска в Центр собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Центром обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам
населения следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами».
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, правильность оформления
документов должностными лицами, отсутствие обоснованных жалоб, информационная доступность о муниципальной услуге, вежливость должностных лиц при
оказании муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а так
же особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с блоксхемой (приложение 3).
3.1. 1. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие основные административные процедуры:
- регистрация граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги;
прием документов для предоставления муниципальной услуги и рассмотрение документов для установления права на муниципальную услугу;
направление межведомственного запроса;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
оказание муниципальной услуги (выдача результата).
3.1.2. Для предоставления отдельных видов социальных услуг, видов помощи
(мер социальной поддержки) в рамках муниципальной услуги, законодательными и иными нормативными правовыми актами и (или) локальными нормативными
(внутренними) актами Центра могут быть предусмотрены иные административные
процедуры. При наличии возможности у Центра, в том числе может быть предусмотрен порядок осуществления в электронной форме (в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и государственной информационной системы Кемеровской области «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг» следующих административных процедур:
предоставление в установленном порядке информации заявителям и обе-
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спечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге (о порядке и
сроках предоставления услуги);
запись на прием в Центр для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов, формирование запроса;
прием и регистрация Центром запроса и иных документов, необходимых
для предоставления услуги;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
взаимодействие органа (учреждения), предоставляющего муниципальную услугу, с органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Кемеровской области;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой в установленном порядке модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращения за получением муниципальной
услуги и (или) предоставления такой услуги.
3.1.3. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме:
В электронном виде обращение заявителя в Центр за получением муниципальной услуги, может быть подано заявителем посредством:
а) федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
б) официального сайта центра «Семья»: http://centrfamily.m-sk.ru/ в разделе
«Виртуальная приемная» и через электронную почту: family@rikt.ru
При подаче заявления в электронном виде документы, указанные в пункте
2.6.3. настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
3.1.4. Регистрация граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Центр за получением муниципальной услуги любым разрешенным способом.
Регистрация граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги,
осуществляется ответственным специалистом отделения, непосредственно предоставляющим соответствующую социальную услугу, вид помощи (меру социальной поддержки).
Регистрация включает в себя:
определение категории заявителя в соответствии с п.1.5. настоящего регламента;
сверка сведений, в т.ч. внесение изменений о заявителе и членах его семьи со сведениями, имеющимися в базе данных (программно-техническом комплексе) по учету получателей муниципальной услуги;
Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 15
минут на одного заявителя.
Критериями принятия решения являются соответствие заявителя категориям
согласно п. 1.5. настоящего регламента.
Основными результатами административной процедуры могут быть:
постановка семьи на учет по определенной категории (многодетная, одинокая мама и т.п.);
консультирование заявителя по перечню документов, необходимых для
предоставления того или иного вида социальной услуги, вида помощи (меры социальной поддержки);
направление заявителя в соответствующее отделение Центра, предоставляющее соответствующую социальную услугу, вид помощи (меру социальной поддержки) для решения;
оказание отдельной социальной услуги, вида помощи (меры социальной
поддержки) в рамках муниципальной услуги в момент обращения (если для их
оказания не требуется письменного заявления и предоставления документов от
заявителя).
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в соответствующем журнале и (или) в базе данных (программно-техническом комплексе),
в программной системе по ведению реестра поставщиков социальных услуг.
3.1.5. Прием документов для предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение документов для установления права на муниципальную услугу.
Основанием для начала административной процедуры является непосредственное личное обращение заявителя (законного представителя) в Центр с заявлением в письменной форме и необходимыми документами, либо поступление документов через отделения федеральной почтовой связи.
Прием документов осуществляется ответственными специалистами отделений
Центра, непосредственно предоставляющими отдельные виды социальных услуг,
виды помощи (меры социальной поддержки) в рамках муниципальной услуги.
Административная процедура включает в себя следующие основные действия,
осуществляемые ответственным специалистом:
установление личности заявителя, в том числе проверка документа, удостоверяющего его личность, полномочия законного представителя;
первичная проверка представленных документов на предмет соответствия
перечню основных документов для предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.6.3., либо выявление оснований для отказа в приеме заявления либо
приостановления предоставления муниципальной услуги согласно п.2.9., 2.10. настоящего административного регламента, а также иным требованиям действующего законодательства;
разъяснение порядка правильного написания заявления на предоставление муниципальной услуги, если заявление не было представлено вместе с документами;
при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, ответственный специалист уве-
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домляет гражданина о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет гражданину содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по устранению недостатков. Обращение в этом случае регистрируется в соответствующем
журнале.
определение основания получения гражданином муниципальной услуги.
Прием документов фиксируется в соответствующем журнале.
Максимальный срок по приему документов не может превышать 15 минут на
одного гражданина.
Критериями принятия решения являются соответствие предоставленных заявителем документов требованиям, установленным п. 2.9., 2.10. настоящего регламента.
Результатом административной процедуры по приему документов является формирование ответственным специалистом личного дела (социального паспорта) заявителя, в который брошюруются документы, необходимые для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок по приему документов не должен превышать 15 минут на
одного гражданина.
Общий срок административной процедуры по приему документов для предоставления муниципальной услуги и рассмотрения документов для установления
права на муниципальную услугу не должен превышать одного рабочего дня.
По итогам формирования личного дела (социального паспорта) заявителя, ответственный специалист осуществляет одно из действий:
составляет и направляет межведомственный запрос (в случае необходимости);
направляет личное дело (социальный паспорт) заявителя директору или
заместителю директора для принятия решения.
Нормативно-правовыми актами различного уровня и (или) локальными нормативными (внутренними) актами Центра, регламентирующим порядок предоставления соответствующего вида социальных услуг, вида помощи (меры социальной
поддержки) могут быть предусмотрены иные действия и решения ответственного
специалиста при осуществлении данной административной процедуры.
3.1.6. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:
Основанием для начала административной процедуры является поступление
ответственному специалисту заявления с документами на получение муниципальной услуги, за исключением тех документов, которые заявитель может не предоставлять, так как они могут быть получены в рамках электронного межведомственного взаимодействия обмена документами между органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. Документы, которые запрашиваются в рамках электронного межведомственного взаимодействия обмена документами между органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, перечислены в п. 2.6.4 настоящего административного регламента.
Межведомственный запрос направляется ответственным специалистом в день
приема документов, либо не позднее первых двух часов рабочего дня, следующего за днем приема документов.
Межведомственный запрос соответствует требованиям, установленным ст.7.2.
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, если они
установлены законодательным актом Российской Федерации.
Межведомственный запрос направляется на бумажном носителе в вышестоящую организацию - УСЗН АМГО, которое в последующем направляет его по каналам СМЭВ (системы межведомственного электронного взаимодействия) адресатам. При наличии возможности межведомственный запрос может направляться
непосредственно адресату.
Межведомственный запрос удостоверяется подписью директора Центра.
Направление межведомственного запроса и получение ответа на него фиксируется в соответствующем журнале.
Общий срок административной процедуры, включающий направление межведомственного запроса и ожидание ответа на него не может превышать 7 дней,
если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, которые превышают 5-дневный срок ответа на запрос, установленный ч.3 ст.7.2. Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Результатом административной процедуры является получение ответа на межведомственный запрос, дооформление личного дела (социального паспорта) заявителя и его направление для принятия решения директору или заместителю директора Центра.
3.1.7. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление
директору Центра или его заместителю личного дела (социального паспорта) заявителя.
Директор Центра или его заместитель осуществляет проверку сформированных
документов и выносит решение о предоставлении (полном или частичном) либо
отказе в предоставлении (полном или частичном) соответствующего вида социальной услуги, вида помощи (меры социальной поддержки) в рамках муниципальной услуги в виде резолюции на заявлении заявителя.
Рассмотрение директором Центра или заместителем директора личного дела
(социального паспорта) заявителя не должно превышать трех рабочих дней со
дня их поступления.
Основные сведения, содержащиеся в решении, регламентируются нормативными правовыми актами различного уровня и (или) локальными нормативными
(внутренними) актами Центра на отдельные виды социальных услуг, виды помощи (меры социальной поддержки).
Личные дела граждан (социальные паспорта) с принятым решением, направляются специалисту, ответственному за прием документов.
Решение об отказе (полном или частичном) в предоставлении отдельного вида
социальной услуги, вида помощи (меры социальной поддержки) в рамках муниципальной услуги оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр остается в
Центре с копиями представленных документов, а второй направляется гражданину со всеми представленными для получения муниципальной услуги документами в течение трех рабочих дней с момента поступления личного дела (социального паспорта) ответственному специалисту.
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Решение, принятое по обращению заявителя, регистрируется в соответствующем журнале.
Общий срок административной процедуры, включающий принятие решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомление заявителя о принятом решении, не должен превышать семь рабочих дней
со дня поступления директору Центра или заместителю директора проекта решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
вместе с личным делом (социальным паспортом) заявителя.
Критериями принятия решения являются наличие либо отсутствие условий для
социальной поддержки семей с детьми, детей и женщин, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
Результатом административной процедуры является уведомление заявителя
о принятом решении. Специалист, ответственный за прием документов, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения директором Центра или его заместителем, уведомляет гражданина о принятом решении любым, не запрещенным законом способом.
3.1.8. Оказание муниципальной услуги (выдача результата)
Основанием для начала административной процедуры является наличие у специалиста, ответственного за выдачу результата муниципальной услуги, решения
директора Центра или заместителя директора о предоставлении муниципальной
услуги.
Выдача результата осуществляется непосредственно заявителю (законному
представителю).
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- оказание заявителю социальных услуг в соответствии с национальными стандартами;
оказание заявителю социальной помощи (мер социальной поддержки).
Общий срок административной процедуры зависит от реальной возможности
выдачи результата (укомплектованность кадрами, оказывающими соответствующие социальные услуги, наличия финансирования, численный лимит на предоставление соответствующей помощи и т.п.) и регламентируется нормативными правовыми актами различного уровня и (или) локальными нормативными (внутренними) актами на соответствующие виды социальных услуг, виды помощи (меры социальной поддержки).
Выдача результата муниципальной услуги регистрируется в соответствующем
журнале и базе данных (программно-техническом комплексе), в программной системе по ведению регистра получателей социальных услуг.
3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Результат предоставления муниципальной услуги не предполагает выдачу документов. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- оказание заявителю социальных услуг в соответствии с национальными
стандартами;
- оказание заявителю социальной помощи (мер социальной поддержки).
3.3. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
3.3.1. МФЦ, участвуя в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет
следующие административные процедуры:
- прием комплекта документов, соответствующего заявления и его регистрация;
- направление заявления и комплекта документов в МКУ «Центр Семья»;
-получение от МКУ «Центр Семья» уведомления о принятом решении по обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги;
- уведомление заявителя о принятом решении.
3.3.2. При личном обращении заявителя в МФЦ за муниципальной услугой специалист МФЦ, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие полномочия законного представителя;
- предоставляет заявителю соответствующий бланк заявления на предоставление муниципальной услуги. Заявление заполняется заявителем вручную либо
специалистом МФЦ с использованием технических средств;
- проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их требованиям настоящего административного регламента, а также
иным требованиям действующего законодательства. Соответствие копий представленных документов их оригиналам;
- регистрирует заявление в автоматизированной информационной системе;
- выдает заявителю расписку в приеме документов;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги.
3.3.3. При личном обращении заявителя в МФЦ за получением результата предоставления муниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за выдачу
документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие полномочия законного представителя;
- передает заявителю результат предоставления муниципальной услуги (предоставление/отказ в предоставлении муниципальной услуги). Выдача результата
муниципальной услуги регистрируется в соответствующем журнале и базе данных
(программно-техническом комплексе), в программной системе по ведению реестра
поставщиков социальных услуг.
- предлагает заявителю проставить подпись в получении результата предоставления муниципальной услуги, дату, на экземпляре расписки МФЦ.
3.3.4. При предоставлении МФЦ муниципальной услуги муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами административного регламента и иных нормативных
правовых актов, а также принятием решений ответственными лицами.
Непосредственный текущий контроль за соблюдением специалистами, должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных
нормативных правовых актов, осуществляется одним из заместителей директора
Центра, отвечающего за предоставление муниципальной услуги.
Общий текущий контроль за исполнением положений административного регламента осуществляется директором Центра.
Директор ежемесячно запрашивает у заместителя директора, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, информацию о предоставлении муниципальной услуги, соблюдении положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
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внеплановых проверок полноты и качества исполнения административного регламента, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения административного регламента и предоставления услуги осуществляет заместитель директора Центра, отвечающий за предоставление муниципальной услуги.
Плановые проверки полноты и качества исполнения административного регламента и предоставления муниципальной услуги проводятся в рамках плана мероприятий по организации внутреннего контроля, утверждаемого ежегодно директором Центра на соответствующий рабочий год.
Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:
поступление обоснованных жалоб от получателей муниципальной услуги;
- поступление информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о нарушении положений административного регламента,
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
поступление информации по результатам вневедомственного контроля,
независимого мониторинга, в том числе общественного, о нарушении положений
административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- поручение директора Центра
4.3. Перечень действий, составляющих предмет текущего контроля
соблюдения положений настоящего административного регламента,
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, а
также перечень вопросов, которые рассматриваются при проведении
текущего контроля соблюдения положений административного
регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги:
соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
услуги;
соблюдение срока предоставления услуги;
правомерность требования у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами;
правомерность отказа в приеме документов;
правомерность отказа в предоставлении услуги;
правильность проверки документов;
правомерность затребования у заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
правомерность представления информации и достоверность выданной информации;
устранение технических ошибок при наличии заявлений об исправлении
технических ошибок;
правомерность отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
обоснованность жалоб получателей услуги на качество и доступность услуги и действий по результатам рассмотрения жалобы.
4.4. Результаты текущего контроля соблюдения положений административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.5. Центр в обязательном порядке ведет учет результатов вневедомственного контроля, независимого мониторинга за полнотой качеством предоставления
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, регистрируя их в соответствующем журнале. По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав граждан, положений настоящего регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области,
Междуреченского городского округа директором Центра осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. За нарушение положений административного регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностных инструкций лица, ответственные за
предоставление муниципальной услуги, несут персональную дисциплинарную ответственность.
Сфера ответственности должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
услуги;
нарушение срока предоставления услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами для предоставления услуги;
неправомерный отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя;
неправомерный отказ в предоставлении услуги;
затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
неправомерный отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или)
действиях (бездействии) МКУ «Центр Семья» и (или) должностных лиц, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с предоставлением муниципальной услуги в досудебном (внесудебном порядке).
5.2. Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) МКУ
«Центр Семья» либо его должностных лиц, принятые (осуществленные) с нарушением порядка предоставления муниципальной услуги, а также неисполнение
или ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей, установленных Административным регламентом и иными нормативными правовыми
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актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной муниципальным нормативным правовым актом Междуреченского городского округа;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,
которым может быть направлена жалоба, указаны в Приложении 4 к настоящему Регламенту.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги – МКУ «Центр Семья», пр. Коммунистический, дом 5. Время
приема жалоб: понедельник-четверг с 8.00ч. до 17.00, пятница с 8.00ч. до 16.00ч,
суббота, воскресенье – выходные, а так же по адресам, указанным в Приложении
4 к настоящему Регламенту. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В МКУ «Центр Семья» организовано:
а) место приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Центра, предоставляющего муниципальную услугу, должностных
лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальных услуг, в том числе официальном сайте, на Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Центра, предоставляющего муниципальную услугу, должностных
лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб)
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа:
www.mrech.ru.
б) на портале Федеральной государственной информационной системы досудебного обжалования: https://do.gosuslugi.ru.;
в) официального сайта центра «Семья»: http://centrfamily.m-sk.ru/ в разделе
«Виртуальная приемная» и через электронную почту: family@rikt.ru
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в МКУ «Центр Семья», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ответственное должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта. При удовлетворении жалобы Центр принимает исчерпываю-
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щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или
признаков состава преступления директор Центра, наделенный полномочиями на
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы
в органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью ответственного должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
В случае несогласия заявителя с результатом рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать данное решение в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации путем обращения в вышестоящую организацию либо в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель вправе получить в порядке, аналогичном порядку подаче документов на получение муниципальной услуги, информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме путем доставки почтой.

Приложение 2
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (МКУ «Центр Семья»)
г. Междуреченск
____________________________________________________________
________________
Заявление
о согласии (несогласии) на обработку персональных данных
Я
1. Статус: заявитель (получатель), член семьи, иное лицо (нужное подчеркнуть)
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность: паспорт: серия номер
кем выдан
дата выдачи "
"
г.
Адрес регистрации по месту жительства:
Адрес пребывания:
Телефон:
ИНН:
СНИЛС:
Место работы, должность:
Состояние в браке:
1.9. Сведения о состоянии здоровья: инвалидность да/нет (нужное подчеркнуть)______
Степень

Ф.И.О.

родства

Дата

Место работы,

Данные паспорта,

рождения

должность или

свидетельства о

род занятий,

рождении

обучение

Директор
Муниципального казенного учреждения
«Центр социальной помощи семье и детям»
И.В. Гавар

Приложение 1
Информация
об уполномоченном органе по предоставлению муниципальной
услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин,
находящихся в трудной жизненной ситуации»

2. Сведения о законном представителе:
Ф.И.О.
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: ___________
_______________________________________________________
Дата рождения

Наименование
уполномоченного
органа

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной
помощи семье и детям»
(МКУ «Центр Семья»)

Директор

Гавар Ирина Викторовна

Телефон/факс

(38475) 4-01-68

Почтовый и
юридический адрес

652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 5

Режим работы

Понедельник — четверг: с 08.00 до 17.00
Пятница: с 08.00 час. до 16.00
Обед: с 12.00 до 13.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон для
справок

2-53-54 — отделение приема, консультирования граждан
и срочного социального обслуживания;

Другие телефоны

2-53-54- отделение дневного пребывания
несовершеннолетних;
4-30-17 – отделение реабилитации несовершеннолетних
с ограниченными физическими и умственными
возможностями; отделение профилактики
безнадзорности несовершеннолетних
4-55-99 – отделение психолого-педагогической помощи;
кризисное отделение для женщин, подвергшихся
насилию
4-39-09 – заместители директора.

Электронная почта

family@rikt.ru

Адрес
в
Интернет:

сети http://centrfamily.m-sk.ru

Документ, удостоверяющий личность: паспорт: серия
кем выдан
дата выдачи « «
г.

номер

Адрес регистрации по месту жительства:
Адрес пребывания:
Телефон:__________________________________________________________согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.
(даю / не даю)
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Муниципальному казенному учреждению
«Центр социальной помощи семье и детям» (далее - оператор) на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных (данных опекаемого), указанных в настоящем заявлении.
дается с тем, что мои персональные данные будут использоваться
(Согласие / Несогласие)
в целях реализации моих прав (прав опекаемого) на меры социальной поддержки,
денежные выплаты, компенсации, пособия, получение путевок на санаторно-курортное
лечение, оздоровительный отдых, справки для получения социальной поддержки в
соответствии с действующим законодательством в течение всего периода их предоставления.
Мне известно, что отзыв настоящего согласия (несогласия) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», осуществляется на основании заявления, поданного оператору.
В случае, если было согласие на обработку персональных данных, то его отзыв
влечет за собой прекращение предоставления вышеперечисленных мер социальной
поддержки в соответствии с действующим законодательством.
«
»
20
г.
(подпись заявителя)

_________________

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность оператора)
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Приложение 3
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в
трудной жизненной ситуации»

Приложение 4
Сведения
о номерах телефонов, по которым граждане могут сообщить
о нарушениях своих прав и законных интересов, противоправных
действиях (бездействии) и решениях должностных лиц, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги

Приложение 5
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3006-п

от 30.12.2019
О проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа
В соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2019 №739-р «О проведении областного конкурса «Семья. Экология.
Культура», в целях привлечения населения к участию в мероприятиях, направленных на сохранение и бережное отношение к окружающей среде, развитие экологических инициатив, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Объявить и провести областной конкурс «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа в период с 10 января по 30 апреля 2020 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура»
на территории Междуреченского городского округа (приложение № 1).
2.2. Состав организационного комитета по проведению областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа (приложение № 2).
2.3. Состав жюри по подведению итогов областного конкурса «Семья. Экология.
Культура» на территории Междуреченского городского округа (приложение № 3).
3. Рекомендовать Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского городского округа»
(Ненилин С.Н.), Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» (Черкашин Е.П.), руководителям угледобывающих предприятий, организаций и учреждений различной направленности, любой формы собственности принять участие в городском отборочном этапе областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа и провести конкурс среди работников
подведомственных учреждений, предприятий, общественных организаций, с участием жителей города Междуреченска.
4. Поручить:
4.1. Муниципальному казенному учреждению «Междуреченский комитет по охране окружающей среды» (Твиретина О.А.) координацию проведения конкурса на территории Междуреченского городского округа.
4.2. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной
политики» (Черкашин Е.П.) художественное оформление и подготовку концертного номера победителя отборочного этапа областного конкурса «Семья. Экология. Культура».
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.):
5.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.2. Освещать в средствах массовой информации ход проведения отборочных этапов и итоги областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа.
6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 30.12.2019 № 3006-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
«СЕМЬЯ. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА» НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» в период 2020 года
(далее – конкурс).
1.2. Конкурс «Семья. Экология. Культура» проводится с января по апрель 2020
года с целью привлечения внимания населения к вопросам сохранения природных
ресурсов и бережного отношения к окружающей среде, повышение уровня культуры населения посредством участия в экологических акциях, разработка собственных
проектов, распространение инициатив экологической направленности.
1.3. Задачи конкурса:
- расширение кругозора и приобретение новых знаний в краеведении, в сфере
охраны окружающей среды и природопользовании, в сфере обращения с отходами
производства и потребления;
- содействие развития экологической культуры населения и активной жизненной
позиции в вопросах охраны окружающей среды, привлечение семей к участию в разнообразных проектах и акциях экологической направленности;
- популяризация экологически ответственного поведения на природе, содействие
и поддержка семейного воспитания и инициатив в сфере охраны окружающей среды,
гармонизация взаимоотношений природы и общества;
- популяризация новых направлений в искусстве, а также расширение медиаресурсов отражающих экологическую тематику (флешмобы, арт-выставки, видеозарисовки, анкетирование, конкурсы и акции);
- воспитание юного поколения в традициях бережного отношения к окружающему миру и природным ресурсам родного края.
1.4. Тематика конкурса:
- «Любимый дворик» (озеленение и украшение двора многоквартирного дома с использованием природных материалов, размещение поделок из вторичных материалов,
создание многочисленных клумб и оригинальных уголков отдыха);
- «Необычные ландшафты» (дизайн садово-огородных участков, создание оригинальных уголков отдыха на даче);
- «Вторая жизнь вещей» - специальная номинация (композиции или отдельные
фигуры, изготовленные из вторичных материалов и вещей, вышедших из использования, а также из природных материалов);
- «Волонтерская инициатива моей семьи» (организация помощи бездомным или
диким животным, участие в проектах по озеленению и благоустройству территории
города Междуреченска (часть улицы или двора), сохранение и обустройство родников, забота о природе в условиях туристического похода; очистка берегов водоемов
от мусора, природоохранные технологии и методы в разряде «ноу-хау и хэнд-мэйд»,
участие и пропаганда раздельного сбора ТКО (на примере собственной семьи, своего
жилого дома, своей школы, своей улицы), прочие инициативы).
1.5. Номинации конкурса на территории Междуреченского городского конкурса:
- «Лучшая семейная экологическая инициатива среди работников промышленных
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предприятий»;
- «Лучшая семейная экологическая инициатива среди работников и учащихся образовательных учреждений»;
- «Лучшая семейная экологическая инициатива среди работников социальной
сферы»;
- «Лучшая семейная экологическая инициатива среди работников и жителей города учреждений в сфере культуры»;
- «Лучшая семейная экологическая инициатива среди работников и жителей города в сфере ЖКХ»;
- «Лучшая семейная экологическая инициатива среди работников промышленных
предприятий»;
- Самый активный житель/ семья.
1.6. Финансирование отборочных этапов областного конкурса на территории Междуреченского городского округа производится из средств местного бюджета, предусмотренных Сметой расходов по единой наградной и поощрительной системе.
1.7. Информация о конкурсе и его итогах размещается в средствах массовой информации.
2. Организация конкурса, жюри
2.1. Организатором проведения отборочных этапов областного конкурса на территории Междуреченского городского конкурса является администрация Междуреченского городского округа.
2.2. Организационно-техническое обеспечение конкурса в сроки, предусмотренные настоящим Положением, осуществляет организационный комитет конкурса «Семья. Экология. Культура» (далее – оргкомитет), к обязанностям которого относится
создание условий для проведения областного конкурса на территории Междуреченского городского округа; взаимодействие с областным оргкомитетом и жюри по итогам
проведения отборочных этапов на территории Междуреченского городского округа.
2.3. Координатором конкурса является Муниципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (далее
- Комитет), в обязанности которого входит:
- приглашение к участию в конкурсе и регистрация его участников, информирование
жителей Междуреченского городского округа о ходе проведения областного конкурса;
- сопровождение участников по участию в отборочных этапах областного конкурса (методическая помощь конкурсантам в сборе выставочных материалов и подготовке домашних проектов, предоставляемых на конкурс: презентаций, видеороликов,
анимационных фильмов, фотоколлажей, поделок, рисунков, баннеров/ листовок, настенных календарей и плакатов, оформление коллекций природных материалов и геологических образцов, действующих моделей роботов для целей чистоты окружающей среды и бережного природопользования и т.п.);
- формирование групп участников I и II отборочного этапа конкурса;
- размещение анонсных релизов о ходе проведения конкурса в городских средствах массовой информации;
- взаимодействие с оргкомитетом и жюри по итогам проведения отборочных этапов на территории Междуреченского городского округа.
Координатор городского конкурса оставляет за собой право использовать любые
конкурсные материалы для освещения итогов конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов экологического содержания и экологической пропаганды.
2.4. Куратором творческого сопровождения семейных проектов на втором отборочном этапе является Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры
и молодежной политики» (далее – Управление), в обязанности которого входят создание условий для проведения отборочных этапов областного конкурса, содействие
конкурсантам в подготовке творческих номеров, художественного оформление конкурсного домашнего проекта финалиста.
Сопровождение домашних проектов представляет собой: разработку минисценария; проведение репетиций; создание художественно-оформленного концертного номера, в соответствии с тематикой домашнего проекта финалистов областного конкурса, предоставление театральной атрибутики и костюмов для выступления,
приглашение к участию театральных и танцевальных ансамблей.
2.5. Для оценки конкурсных работ на втором отборочном этапе составляется протокол.
3. Участники конкурса
3.1. В отборочных этапах Конкурса могут принять участие семьи, проживающие
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
3.2. В целях расширения границ проведения конкурса, привлечения к участию в
конкурсе работающего населения настоящим Положением предусмотрено проведение конкурса на промышленных предприятиях, в организациях и учреждениях различных форм собственности, дальнейшее участие победителей в городских отборочных этапах с вручением дипломов предприятиям, организациям, учреждениям и т.д.,
предоставившим своего участника.
3.3. Участники Конкурса, имеющие опыт участия в данном конкурсе, могут принять участие в конкурсе с новыми проектами.
3.4. Участники Конкурса способствуют развитию творческих инициатив в сфере
охраны окружающей среды и гармоничному взаимодействию Человека и Природы и
воспитанию подрастающего поколения в традициях бережного отношения и любви к
окружающему миру и родному краю.
3.5. Участник Конкурса, предоставляя материалы на конкурс, подтверждает, что
им не нарушены права интеллектуальной собственности других (третьих) лиц; дает
согласие на то, что его фото- и видеоматериалы могут быть использованы Координатором для целей экологической пропаганды и проведения экологических акций на
территории Междуреченского городского округа.
4. Сроки проведения конкурса
Отборочные этапы Конкурса на территории Междуреченского городского округа
проводятся в три этапа в период с января 2020 года по апрель
2020 года):
I предварительный отборочный этап (с 10 января по 20 февраля 2020 года) – сбор
конкурсных материалов и предложений потенциальных участников;
II отборочный этап (с 25 февраля по 09 марта 2020 года) – открытая защита проектов в форме «Домашнее задание»;
III этап (09 марта – 30 апреля 2020 года) – финал муниципального этапа областного конкурса: подготовка концертного номера Победителя муниципального этапа
Конкурса и его запись.
5. Порядок проведения I и II отборочных этапов Конкурса
I этап - предварительный этап конкурса (с 10 января по 20 февраля 2020 года).
На предварительном этапе участники конкурса предоставляют свои конкурсные
работы (проекты) в бумажном или электронном виде координатору конкурса - МКУ
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» по
адресу: ул.Юности,10, оф.502 (e-mail: komitet-ecologi@yandex.ru).
Количество проектов, предоставляемых на конкурс одним участником (семьей), - не
более одного. Участник конкурса может принять участие в одной номинации.
Работы (проекты) могут представлять собой печатные материалы, фотоматериалы,
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фотопрезентации, видеоматериалы, видеоролики, мультфильмы, художественные работы (живопись, графика, ДПИ), поделки.
Участники, предоставляющие фотоматериалы (рисунки, поделки, цветы, пейзажи,
объекты животного мира и т.д.), должны объединить их в фотопрезентацию или видеоролик с количеством фотографий – не менее 15, с текстовым пояснением (в формате Word) о своем проекте.
Все, предоставленные в указанные сроки, материалы формируются координатором в сводный Реестр в электронном виде.
По итогам проведения 1 этапа координатор конкурса предоставляет в жюри материалы участников Конкурса в электронном виде.
Жюри выбирает участников следующего этапа – (1,2,3 места в каждой номинации).
Ответственное лицо Координатора – Кальчук Елена Петровна, телефон 6-22-10.
II этап (с 25 февраля по 09 марта 2020 года).
Заочная часть отборочного этапа: жюри выбирает победителя в каждой номинации.
Очная часть отборочного этапа: жюри выбирает победителей очного отборочного
этапа – открытой защиты проектов под названием «Домашнее задание».
Куратором данного этапа конкурса является Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» (в соответствии п.2.4. настоящего Положения).
Очный отборочный этап является финалом конкурса, на котором определяется
проект, который будет представлять Междуреченский городской округ в финале (заочный и очный этапы) областного конкурса.
Очный отборочный этап проводится в форме открытой защиты (домашнее задание)
лучших семейных проектов на сценической площадке одного из городских учреждений культуры, предоставляемых оргкомитетом, с целью выявления победителя (победителей) Конкурса по Междуреченскому городскому округу.
Жюри выбирает участников финала областного конкурса в соответствии с критериями (п.8 настоящего Положения).
6. «Открытая защита проектов – «Домашнее задание»
Открытая защита проектов предусматривает выступление семей – финалистов конкурса со своими проектами, в которые должен быть включен театрализованный компонент с элементами семейной агитбригады («Домашнее задание»).
- «Домашнее задание»
Семьям, вышедшим в финал городского этапа областного конкурса «Семья. Экология. Культура», необходимо подготовить домашнее задание с рассказом о семье и
своем экологическом проекте. Домашнее задание состоит из визитной карточки, экологического проекта и небольшого музыкального/поэтического номера (по типу агитбригады), учитывающего творческие способности членов семьи.
«Визитная карточка» (в свободной форме), которая должна содержать следующую
информацию и атрибутику конкурсанта: название команды, герб (флаг), девиз, рассказ о членах семьи и их увлечениях (домашнее видео); видеосюжет местных СМИ о
финалисте городского этапа конкурса (при наличии). Продолжительность - 3-5 мин.
«Экологический проект» - представляется в виде фото-, видеопрезентаций, видеофильмов или мультфильмов, рассказывающих об общем экологическом семейном деле,
например: оригинальный дизайн садово-огородных участков, клумб, рабаток, создание уголков отдыха; разработка и создание семейных туристических экологических
троп и маршрутов; участие в сохранении лесов и водоемов, помощь птицам и диким
животным, участие в туристической и спортивно-оздоровительной деятельности; поделки из отслуживших вещей и упаковочных материалов; разработка, продвижение
собственных экологических идей и инициатив, участие в акциях по раздельному сбору мусора, уборке дворовых территорий и другие варианты, декоративно-прикладное
творчество на вышеперечисленные темы. Продолжительность 3-5 мин.
«Музыкальный номер» - в соответствии с рекомендациями Положения областного конкурса «Семья. Экология. Культура», в Домашнее задание необходимо включить театрализованную постановку, соответствующую тематике экологического проекта, художественно-дополняющую материал семейного экологического проекта
конкурсанта-финалиста, придающую оригинальность выступлению.
Форма подачи домашнего проекта – произвольная (обычный рассказ, рассказ в стихах/ рэп; в песенной обработке; театральная сценка по тематике своего проекта), музыкальный фон (мелодия) – по выбору конкурсанта. Продолжительность не более 5 мин.
Дополнительно приветствуются: одинаковая форма одежды участников семейного выступления, атрибутика, костюмы, наличие группы поддержки, плакаты и речевки у группы поддержки.
Домашние творческие задания конкурсантов, отправленные в электронном и печатном виде, не возвращаются.
Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
авторских правах».
По итогам проведения «Открытой защиты», семейный проект, получивший максимальное количество баллов от жюри, становится победителем конкурса на территории Междуреченского городского округа, и автоматически становится финалистом областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на заключительном III этапе: творческом соревновании между муниципальными территориями.
7. III этап (финал) областного конкурса
В период с 09 марта по 30 апреля 2020 года проводится отборочный III этап областного конкурса, в котором участвует победитель (победители) по Междуреченскому городскому округу.
III этап конкурса является финалом/ заключительным мероприятием творческого
областного конкурса «Семья. Экология. Культура», который также состоит из заочного и очного отборочных этапов между муниципальными территориями, в период проведения которых областное жюри выбирает участников финала областного конкурса.
Специальная номинация на данном этапе: «Вторая жизнь вещей».
В рамках проведения очного тура III этапа (финала) областного конкурса учреждена
специальная номинация «Вторая жизнь вещей», которая представляет собой выставку
поделок из природных материалов и вторичного сырья от муниципальных территорий.
Участниками данной выставки могут стать семьи-финалисты, а также другие семьи, принимавшие участие в конкурсе с интересными поделками по тематике «Вторая
жизнь вещей», которые должны проинформировать координатора конкурса о своем
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желании участвовать в областном мероприятии и предоставить выставочные экспонаты для подготовки к участию в аналогичной выставке областного конкурса в городе Кемерово. Данная номинация-выставка организуется областным оргкомитетом в
период проведения концертного мероприятия во время финала областного конкурса.
8. Критерии и оценка проектов
8.1. В фото- и видеопрезентациях, видеороликах, видеофильмах и мультфильмах
критериями являются: соответствие номинации, актуальность, эстетичность, полнота и ясность материала.
8.2. В поделках критериями являются: соответствие номинации, эстетичность, оригинальность и аккуратность предоставленных работ.
8.3. Члены жюри оценивают проекты, предоставленные на конкурс (1 и 2 этапы),
руководствуясь собственным мнением.
8.4. Оценка «Домашнего задания»:
- визитная карточка оценивается по 5-балльной шкале;
- творческий номер оценивается по 5-балльной шкале;
- видеоролик (презентация об экологическом проекте) оценивается по 5-балльной шкале.
8.5. Финал (III областной этап): оценка итогового экологического проекта осуществляется областным жюри с учетом творческого подхода, художественной полноты раскрытия замысла и оригинальности концертного номера.
9. Награждение
9.1. Награждение победителей и активных участников отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа производится в установленные для Конкурса сроки.
9.2. Победители в номинациях конкурса, работающие в каком-либо из учреждений, организаций и предприятий города Междуреченска, награждаются с вручением
дипломов организациям, учреждениям и предприятиям (по месту работы).
9.3. Участники специальной номинации «Вторая жизнь вещей» награждаются дипломами за 1, 2, 3-е места.
Заместитель председателя
Муниципального казенного учреждения
«Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию» Е.П.Кальчук
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 30.12.2019 № 3006-п

СОСТАВ
организационного комитета по проведению областного конкурса
«Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского
городского округа
Хвалевко Наталья Геннадьевна
- заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, председатель
Кальчук Елена Петровна - заместитель председателя Муниципального казенного учреждения «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию», ответственный секретарь
Ненилин Сергей Николаевич - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа»
Черкашин Евгений Петрович - начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»
Заместитель председателя
Муниципального казенного учреждения
«Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию» Е.П.Кальчук
Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 30.12.2019 № 3006-п

СОСТАВ
жюри по подведению итогов областного конкурса
«Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа
Хвалевко Наталья Геннадьевна
- заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, председатель
Вяжева Наталья Викторовна - начальник отдела промышленности, строительства
и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа, заместитель председателя
Ненилин Сергей Николаевич - начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление образованием Междуреченского городского округа»
Черкашин Евгений Петрович - начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»
Твиретина Ольга Александровна - председатель Муниципального казенного учреждения «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»
Коваленко Маргарита Александровна - главный специалист отдела охраны ОС и ЭЭ
департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области (по согласованию)
Козлова Татьяна Михайловна - главный специалист отдела информационнотехнологического обеспечения ГКУ Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов»(по согласованию)
Заместитель председателя
Муниципального казенного учреждения
«Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию» Е.П.Кальчук
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