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Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 19.03.2020 № 519-п

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 519-п

от 19.03.2020
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 №3149-п «Об утверждении
перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в
Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановления администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2019
годы», от 10.05.2017 №1067-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы», от 06.09.2017 №2137-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма
в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы», от 28.11.2017 №2922-п «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы», от
29.12.2017 №3295-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»
на 2017-2020 годы», от 28.02.2018 №480-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском
городском округе» на 2017-2020 годы», от 15.05.2018 №1134-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма
в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы», от 27.07.2018 №1876-п «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы», от
02.11.2018 №2808-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»
на 2017-2020 годы», от 17.01.2019 №39-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском
городском округе» на 2017-2021 годы»; от 12.03.2019 №543-п «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в
Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы», от 29.04.2019 №985-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы», от
05.06.2019 №1231-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»
на 2017-2021 годы», от 09.09.2019 №1998-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы», от 28.11.2019 №2662-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017
№756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и
туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2022 годы», от 14.01.2020 №30п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2022 годы»,
от 28.01.2020 №124-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском
округе» на 2017-2022 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет своё действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2020 года.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий организационно–кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2020-2022 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы
Полное наименование муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе»
на 2020-2022 годы (далее – муниципальная
программа)

Директор программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

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

Исполнители муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение
«Управление физической культуры и спорта
Междуреченского городского округа»;
МКУ «Управление капитального строительства;
МКУ «Комитет по жилищным вопросам».

Перечень подпрограмм муниципальной программы

Подпрограммы не предусмотрены

Цели муниципальной программы

Создание условий для приобщения различных слоев населения к занятиям физической
культурой и спортом

Задачи муниципальной программы

1. Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом,
вывод на более качественный уровень сферы
физической культуры, организация занятий
физической культурой для населения.
2. Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, совершенствование системы спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва.
3. Развитие инфраструктуры физкультуры и
спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями.
4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области физической
культуры и спорта.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2020-2022 годы

Ресурсное обеспечение программы
ВСЕГО
Местный бюджет
Федеральный бюджет

Расходы (тыс руб)
2020 год

2021 год

533492

733257

203257

268043

272808

192808

4150

Областной бюджет

250850

450000

Прочие источники

10449

10449

Перечень целевых показателей

2022 год

10449

1.Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (процент)
2.Количество занимающихся в спортивных
школах (человек)
3.Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей
численности населения (процент)
4.Количество физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий (единиц)
5.Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической
культурой и спортом (человек)
6.Численность спортсменов, входящих в сборные команды различного уровня (человек)
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2. Характеристика текущего состояния сферы физкультуры, спорта в Междуреченском городском округе
Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе идет
динамично и последовательно. Здоровый образ жизни для многих горожан стал неотъемлемой частью жизни. Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой
и спортом относятся к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе.
В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная и спортивная работа ведется в 191 учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях. В этих коллективах в настоящее время занимаются всеми формами физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы около 32 тысяч человек.
В структуре МКУ «УФКиС» функционируют:
- 7 спортивных школ, из них 2 школы олимпийского резерва. Всего в спортивных школах культивируются 14 видов спорта, тренируются на 01.01 2019 года 2745 спортсменов;
- МБУ ФкиС «ОСОК «Томусинец»», имеющий на своем балансе спортивные сооружения:
2 стадиона, два спортивных зала, легкоатлетический манеж и лыже-роллерную трассу;
- МБУ ФкиС «ЦЗВС», имеющий на своем балансе спортивные сооружения: комплекс
трамплинов, горнолыжные трассы, спортивный зал, плоскостные сооружения.
В Междуреченском городском округе работает МУП «СКК «Кристалл»».
На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 259 объектов
спорта, в том числе 132 плоскостных спортивных сооружения, 35 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 58 объектов городской и рекреационной инфраструктуры.
На всех спортивных базах и площадках занимаются спортсмены и любители физической культуры и спорта, граждане с ограниченными возможностями здоровья.
Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет:
Год

Численность граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (чел)

Общая численность
населения муниципального образования в возрасте от 3
до 79 лет (чел)

Доля граждан систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
(%)

2016

39652

94518

41,95

2017

29669

93703

31,66

2018

31373

92941

33,76

2019

32500

92442

35,16

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта, необходимо увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов.
Численность обучающихся занимающихся физической культурой и спортом составляет:
Год

2016
2017
2018
2019

Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом (чел)
20611
10575
10883
10890

Численность населения муниципального
образования в возрасте до 17 лет (чел)
22462
22462
22303
22245

Доля обучающихся
занимающихся физической культурой
и спортом (%)
91,76
47,31
48,8
48,95

Основным направлением работы на данный момент является модернизация существующих спортивных объектов, создание условий для их общей доступности путем предоставления на бесплатной основе плоскостных сооружений для подготовки и сдачи нормативов ГТО, проведения спортивно-массовых мероприятий бюджетной сферы, льготной ка-
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тегории граждан (инвалиды, многодетные семьи и т.д.).
При преобразовании муниципальных учреждений ДЮСШ и СДЮШОР в муниципальные учреждения спортивной подготовки возникли следующие трудности:
- недостаток финансирования спортивной подготовки в полном объеме. Дефицит
бюджета муниципального образования не предоставляет возможности для финансирования спортивных школ в объемах, которые предусмотрены Федеральными стандартами
по видам спорта;
- недостаточность спортивных объектов.
Для повышения спортивного мастерства спортсменов Междуреченского городского
округа, для популяризации здорового образа жизни населения нужно и дальше развивать материально-техническую базу учреждений спортивной направленности. Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спортивного резерва.
Воспитанники спортивных школ Междуреченского городского округа входят в составы сборных команд различного уровня.
В настоящее время в состав сборных Кузбасса по 6 видам спорта входит 76 спортсменов
из них в состав команд России входит 12 спортсменов (бокс, борьба, прыжки с трамплина).
Системный подход к подготовке юных спортсменов позволит более качественно спланировать тренировочный процесс, что положительно отразится на количестве междуреченцев, входящих в состав сборных команд различного уровня.
МКУ «УФКиС» участвует в региональном проекте, входящем в состав национального
проекта «Демография». В рамках данного проекта приобретен автобус для спортивной
школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту для тренировочных и соревновательных мероприятий.
Для вовлечения как можно большего количества горожан всех возрастов занятиями физической культурой и спортом, тренировочного процесса и проведения соревнований различного уровня нужен спортивный комплекс с бассейном. Строительство данного комплекса предусмотрено в рамках Государственной программы Кемеровской области
«Молодежь, спорт и туризм Кузбасса», подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в
Кемеровской области – Кузбассе».
В настоящее время на горнолыжном комплексе «Югус», который находится практически в черте города, введена в эксплуатацию система искусственного оснежения и освещение горнолыжных трасс. Это значительно удлинит горнолыжный сезон, позволит нашим спортсменам раньше выходить на соревновательный уровень и положительно влиять на качество подготовки.
Горнолыжный комплекс «Югус» нуждается в дополнительном бугельном подъемнике для увеличения пропускной способности, также в пешеходном мосте через реку Томь
в связи с большой изношенностью гондольной дороги и ее малой пропускной способностью. По данному вопросу ведутся переговоры с Федерацией по горнолыжному спорту о
финансировании проекта.
В планах 2020-2022 года – дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений спортивной направленности: строительство физкультурно-оздоровительных комплексов для спортивной школы олимпийского резерва единоборств, модернизация комплекса трамплинов, строительство лыжной базы, прокладка новых трасс на горнолыжном
комплекса «Югус», пропаганда здорового образа жизни и в целом – увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом.
3. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: Создание условий для приобщения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
1. Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом,
вывод на более качественный уровень сферы физической культуры, организация занятий физической культурой для населения.
2. Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, совершенствование системы
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.
4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области физической культуры и спорта.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия
Краткое описание мероприятия
Цель: Создание условий для приобщения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задача 1. Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, вывод на более качественный уровень сферы физической культуры, организация занятий физической культурой для населения.
Целевой показатель:
1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (процент).
2. Количество занимающихся в спортивных школах (человек).
Мероприятие:
Текущее содержание и укрепление материально-технической базы девяти муни1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спор- ципальных учреждений и одного муниципального казенного учреждения.
та.
2. Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической куль- Создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий и услуг
туры и спорта.
массово-оздоровительного характера в области физической культуры и спорта
населению города (МУП СКК «Кристалл»).
3. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учрежде- Оказание услуг по проведению учебно – тренировочных занятий в области физиниями Междуреченского городского округа
ческой культуры и спорта (автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Вымпел» г. Междуреченска»).
4. Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, направленная на Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья работникам учрежповышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений физической культу- дений МКУ «УФК иС МГО»
ры и спорта.
5. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку Приобретение снегохода и экипировки спортсменов.
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации
Задача 2. Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
Целевой показатель:
3. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения (процент).
4. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единиц).
Мероприятие:
6. Организация и проведение спортивных мероприятий

Организация и проведение массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий, привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом. Организация и проведение соревнований
различного уровня. Участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, городских, региональных, всероссийских, международных соревнованиях.
Задача 3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.
Целевой показатель:
5. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом (человек)
Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе города
Мероприятие:
7. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в области физической Междуреченска. Строительство системы искусственного снегообразования на
культуры и спорта.
горе Югус.
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8. Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта

Капитальный ремонт МУП СКК «Кристалл».

9. Снос ветхих и аварийных сооружений

Демонтаж двухместной кресельной канатной дороги, левый берег реки Томи,
северо-восточный склон горы Югус
Задача 4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области физической культуры и спорта.

Целевой показатель:
6.
Численность спортсменов, входящих в сборные команды различного уровня (человек)
Мероприятие:
Организация переподготовки и повышения квалификации тренеров и работни10. Переподготовка и повышение квалификации кадров
ков учреждений МКУ «УФКиС МГО»
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы
Объем финансовых ресурсов, тыс руб

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник финансирования

1

2

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта в Междуреченском
городском округе» на 2020-2022
годы

2020г

2021г

2022г

Главный распорядитель
средств местного бюджета
(исполнитель программы)

6

7

8

9

Всего

533492,0

733257,0

203257,0

местный бюджет

268043,0

272808,0

192808,0

4150,0

0,0

0,0

областной бюджет

250850,0

450000,0

0,0

прочие источники

10449,0

10449,0

10449,0

федеральный бюджет

Всего
1. Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

178192,0

161332,0

161332,0

169513,0

152653,0

152653,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

8679,0

8679,0

8679,0

10576,0

10576,0

10576,0

10376,0

10376,0

10376,0

200,0

200,0

200,0

5300,0

5300,0

5300,0

5288,0

5288,0

5288,0

12,0

12,0

12,0

15541,0

15541,0

15541,0

15541,0

15541,0

15541,0

11604,0

11604,0

11604,0

11604,0

11604,0

11604,0

10606,0

10606,0

10606,0

10286,0

10286,0

10286,0

320,0

320,0

320,0

5860,0

5860,0

5860,0

5860,0

5860,0

5860,0

4381,0

4381,0

4381,0

4381,0

4381,0

4381,0

местный бюджет

в том числе:
Итого
местный бюджет
МБУ «СШОР по ГС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «КСШ»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШОР по единоборствам»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ по футболу «

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ спортивных игр»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ «Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа»;
МКУ «УКС»; УФКСиТ
администрации г.
Междуреченска

4
Итого

46049,0

44049,0

44049,0

42515,0

40515,0

40515,0

3534,0

3534,0

3534,0

49412,0

39125,0

39125,0

44799,0

34512,0

34512,0

4613,0

4613,0

4613,0

18863,0

14290,0

14290,0

18863,0

14290,0

14290,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

6670,0

6670,0

6670,0

6670,0

6670,0

6670,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

6670,0

6670,0

6670,0

6670,0

6670,0

6670,0

Всего

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

Итого

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

6250,0

0,0

0,0

местный бюджет

1250,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4150,0

0,0

0,0

областной бюджет

850,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

3750,0

0,0

0,0

местный бюджет
МБУ УФКиС «ОСОК «Томусинец»»
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федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ УФКиС «ЦЗВС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МКУ УФКиС

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

2. Поддержка организаций,
оказывающих услуги населению
в области физической культуры и
спорта

местный бюджет

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

в том числе:
Итого
местный бюджет
МУП СКК «Кристалл»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

3. Субсидии некоммерческим
организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями
Междуреченского городского округа

местный бюджет

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

в том числе:
Итого
местный бюджет
АНО СК «Вымпел»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

4. Социальная поддержка работников
физической культуры и спорта,
направленная на повышение
кадровой обеспеченности
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

федеральный бюджет
областной бюджет

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
жилищным вопросам»

прочие источники
в том числе:

предоставление социальной выплаты
на приобретение жилья

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5. Государственная поддержка
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд
Российской Федерации

Всего

в том числе:
Итого
местный бюджет
Приобрение экипировки спортсменов
для спортсменов МБУ «СШОР по ГС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

750,0
2490,0
510,0

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

5
Итого
местный бюджет
Приобрение снегохода и экипировки
спортсменов МБУ «КСШ»

федеральный бюджет
областной бюджет
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2500,0

0,0

0,0

9058,0

9058,0

9058,0

V

500,0
1660,0
340,0

прочие источники
Всего
местный бюджет
6. Организация и проведение
спортивных мероприятий

7288,0

7288,0

7288,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

1770,0

1770,0

1770,0

Итого

559,0

559,0

559,0

местный бюджет

559,0

559,0

559,0

Итого

351,0

351,0

351,0

местный бюджет

351,0

351,0

351,0

Итого

857,0

857,0

857,0

местный бюджет

734,0

734,0

734,0

прочие источники

123,0

123,0

123,0

Итого

994,0

994,0

994,0

местный бюджет

940,0

940,0

940,0

54,0

54,0

54,0

Итого

891,0

891,0

891,0

местный бюджет

567,0

567,0

567,0

324,0

324,0

324,0

3042,0

3042,0

3042,0

2142,0

2142,0

2142,0

прочие источники

900,0

900,0

900,0

Итого

824,0

824,0

824,0

местный бюджет

455,0

455,0

455,0

прочие источники

369,0

369,0

369,0

Итого

258,0

258,0

258,0

местный бюджет

258,0

258,0

258,0

1282,0

1282,0

1282,0

1282,0

1282,0

1282,0

в том числе:

МБУ «СШОР по ГС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ «КСШ»

федеральный бюджет
областной бюджет

МБУ «СШОР по единоборствам»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ «СШ по футболу «

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

федеральный бюджет
областной бюджет

МБУ «СШ спортивных игр»

федеральный бюджет
областной бюджет

МБУ УФКиС «ОСОК «Томусинец»»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МКУ УФКиС

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ «Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа»;

6
Всего

305465,0

530000,0

0,0

55465,0

80000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

250000,0

450000,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

305278,0

530000,0

0,0

55278,0

80000,0

250000,0

450000,0

Итого

187,0

0,0

0,0

местный бюджет

187,0

1500,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

0,0

местный бюджет

7. Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
физической кудьтуры и спорта
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федеральный бюджет

Муниципальное казенное
учреждение «УКС»

в том числе:
Итого
строительство спортивного комплекса
с бассейном в Западном районе
города Междуреченска

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

строительство системы
искусственного снегообразования,
гора Югус в г. Междуреченске

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

8. Капитальный ремонт объектов
в области физической кудьтуры и
спорта

Муниципальное казенное
учреждение «УКС»

в том числе:
Итого
местный бюджет
МУП СКК «Кристалл»

1500,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

9. Снос ветхих и аварийных
сооружений

Всего

160,0

0,0

0,0

местный бюджет

160,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

Итого

160,0

0,0

0,0

местный бюджет

160,0

Муниципальное казенное
учреждение «УКС»

в том числе:

Демонтаж двухместной кресельной
канатной дороги, левый берег реки
Томь, северо-восточный склон горы
Югус

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

10. Переподготовка и повышение
квалификации кадров

Всего

483,0

483,0

483,0

местный бюджет

483,0

483,0

483,0

федеральный бюджет
областной бюджет

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

прочие источники
5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Базовые
значения
показателя
(2019 год)

2

Значение целевого показателя (индикатора)
2020г

2021г

2022г

3

4

8

9

10

1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся

процент

48,95

49,13

49,47

49,86

2. Количество заимающихся в спортивных школах

человек

2745

2745

2745

2745

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения

процент

35,16

36,96

38,76

40,56

4. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

единиц

267

267

267

267

5. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся физической культурой и спортом

человек

535

580

610

620

6.Численность спортсменов, входящих в сборные команды различного
уровня

человек

76

70

70

70

7
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6. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции и в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

1
2

Форма реализации бюджетных
инвестиции или субсидии из
бюджета, наименование объекта
муниципальной собственности/
Источники расходов

2

в текущих
ценах
(намомент
составления
проектносметной
документации)
3

_____
год
начало

_____
год ввод
(завершение)

План по
программе
Утверждено
в решении о
бюджете

4

5

6

7

Всего

2020 г. на
первый год
планового
периода

2021 г. на
второй год
планового
периода

2022 г. на
третий год
планового
периода

835465,0

305465

530000

0

835465,0

305465

530000

0

8

12

13

14

МБУФКиС «Центр зимних видов спорта» - строительство системы искусственного снегообразования на г. Югус в г. Междуреченск

Всего, в том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

106650

106650

2018

2019

Местный бюджет

Внебюджетные источники

В том числе расходы на
ПСД (проектно-сметная
документация)
3

Объемы финансирования, тыс руб

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

в ценах
соответствующих
лет реализации
проекта

№п/п

Сметная стоимость объекта, тыс.
руб

План по
программе

187,00

187

0

0

Утверждено
в решении о
бюджете

187,00

187

0

0

План по
программе

0,00

Утверждено
в решении о
бюджете

0,00

План по
программе

0,00

Утверждено
в решении о
бюджете

0,00

План по
программе

187,00

187

Утверждено
в решении о
бюджете

187,00

187

План по
программе

0,00

Утверждено
в решении о
бюджете

0,00

План по
программе

187,00

187

Утверждено
в решении о
бюджете

187,00

187

835278,00

305278

530000

0

835278,00

305278

530000

0

700000,00

250000

450000

700000,00

250000

450000

135278,00

55278

80000

135278,00

55278

80000

Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе г. Междуреченска
План по
программе
Утверждено
в решении о
бюджете

Всего, в том числе

План по
программе
Утверждено
в решении о
бюджете

Федеральный бюджет

План по
программе

Областной бюджет

858197,63

858197,63

2018

2021

Утверждено
в решении о
бюджете
План по
программе

Местный бюджет

Утверждено
в решении о
бюджете
План по
программе

Внебюджетные источники

Утверждено
в решении о
бюджете
План по
программе

В том числе расходы на
ПСД (проектно-сметная
документация)

Утверждено
в решении о
бюджете

0,00

0,00

0,00

0,00

10278,00

10278

10278,00

10278

Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки проектно-сметной документации, по мере выделения финансирования.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 523-п

от 19.03.2020
Об определении мест размещения наружных
информационных материалов по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации на территории Междуреченского городского округа
С целью оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий
при подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Междуреченского городского
округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1. Выделить места для размещения наружных информационных материалов на территории каждого избирательного участка согласно приложениям № 1, 2.
2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, информационный материал может размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.

VIII

3. Рекомендовать собственникам объектов, на которых будет размещаться наружные
информационные материалы, лицам, ответственным за размещение, в течение 10 дней после дня голосования осуществить снятие наружных информационных материалов.
4. Рекомендовать собственникам объектов, лицам, ответственным за размещение, обеспечивать размещение наружных информационных материалов способом, позволяющим
осуществить их снятие (демонтаж) без нанесения ущерба объектам, на которых будут размещаться информационные материалы.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объёме (кроме приложения № 2).
6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение
данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в полном объёме.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Лощенову Н.А.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение №1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 19.03.2020 № 523-п

Перечень мест для размещения наружных информационных материалов
№ изб.
участка

Центр избирательного участка

Место размещения наружной агитационной информации

Тип рекламного места

496

ГК ПОУ «Междуреченский
горностроительный техникум

В районе пр. Коммунистический, 23
Пешеходная зона в районе колледжа ул. Чехова, пл.Согласия
(не менее 50 м от входа в здание Междуреченского горностроительного техникума)

Щитовые рекламоносители

497

МБУК ДК «Распадский»

В районе ул. Весенняя,9
Пешеходная зона в районе ул. Весенняя, 7, 11
(не менее 50 м от входа в здание ДК «Распадский»)

Щитовые рекламоносители

498

Филиал ГОУ ВПО КузГТУ

В районе пр. Строителей, 36
Территория КузГТУ со стороны пр. Строителей 36
(не менее 50 м от входа в здание КузГТУ)

Щитовые рекламоносители

499

МБОУ «Гимназия
№6
им. С.Ф.Вензелева»
(2 корпус)

В районе Кузнецкая, 30а
Ограждение территории гимназии в районах организованного пешеходного
движения
(не менее 50 м от входа в здание гимназии № 6, (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

500

МБОУ «Гимназия
№6
им.С.Ф. Вензелева»
(2 корпус)

В районе ул. Кузнецкая, 30а
Ограждение территории гимназии в районах организованного пешеходного
движения
(не менее 50 м от входа в здание гимназии № 6 (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

501

АБК МУП «Водоканал»

В районе ул. Кузнецкая, 27
Пешеходная зона в районе здания АБК
(не менее 50 м от входа в здание АБК)

Щитовые рекламоносители

502

МБОУ
«Лицей №20»

В районе пр. Строителей, 59
Ограждение территории здания лицея со стороны
пр. Строителей 57, 63
(не менее 50 м от входа в здание лицея № 20)

Щитовые рекламоносители

503

МКУ «Управление
образованием МГО»

В районе пр. 50 лет Комсомола, 36а
Ограждение территории здания УПК со стороны пр. 50 лет Комсомола, 35, 38
(не менее 50 м от входа в здание УПК)

Щитовые рекламоносители

504

МБОУ «Основная
общеобразовательная школа
№ 12»

В районе ул. Гули Королевой, 11
Ограждение территории школы со стороны
ул. Гули Королевой, 9, 13
(не менее 50 м от входа в здание школы № 12)

Щитовые рекламоносители

505

МБУ ДО
«Детско-юношеский центр»

В районе здания детско-юношеского центра ул. Луговая, 1а
(не менее 50 м от входа в здание детско-юношеского центра)

Щитовые рекламоносители

506

МБОУ
«Гимназия № 24»

В районе ул. Лазо, 33
Ограждение территории гимназии со стороны ул. Лазо, 31, 35
(не менее 50 м от входа в здание гимназии № 24)

Щитовые рекламоносители

507

МБОУ
«Гимназия № 24»

508

МБОУ «Гимназия
№ 24»
(2 корпус)

В районе ул.Кузнецкая, 51
Ограждение территории гимназии со стороны ул.Лазо 31, 35
(не менее 50 м от входа в здание гимназии № 24 (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

509

АУ КО
«Междуреченский лесхоз»

В районе ул. Усинская, 27
Здания и сооружения прилегающей территории АБК
(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

510

МКУ (С) ОУ
Школа-интернат
№ 11

В районе ул. Дунаевского, 1а
Здания и сооружения прилегающей территории школы
(не менее 50 м от входа в здание школы № 11)

Щитовые рекламоносители

511

База отдыха «Фантазия»

Прилегающая территория здания базы отдыха
(не менее 50 м от входа в здание базы отдыха «Фантазия»

Щитовые рекламоносители

512

МБУК
ГДК «Романтик»
района Камешек

Район пос. Камешек, ул. Рыбацкая,1в
Прилегающая территория здания ГДК
(не менее 50 м от входа в здание ГДК)

Щитовые рекламоносители

513

Здание администрации
Майзасского территориального
управления

В районе здания Майзасского территориального
Управления
поселок Майзас, ул. Лесорубов,7а
(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

514

Здание администрации
Ортонского территориального
управления

В районе здания Ортонского территориального управления
поселок Ортон, ул. Почтовая,6
(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

515

МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 14»

Здания и сооружения поселка Теба, ул. Притомская,17
(не менее 50 м от входа в здание школы № 14)

Щитовые рекламоносители

В районе ул. Лазо, 33
Ограждение территории гимназии со стороны ул. Лазо,31, 35
(не менее 50 м от входа в здание гимназии № 24)

Щитовые рекламоносители
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IX

516

АБК ЦОФ «Кузбасская»

В районе здания АБК ЦОФ «Кузбасская»
Прилегающая территория к зданию АБК
(не менее 50 м от входа в здание АБК)

Щитовые рекламоносители

517

МБОУ «Основная
общеобразовательная Школа
№ 9»

В районе ул. Широкий лог, 42а
Здания и сооружения прилегающей территории школы
(не менее 50 м от входа в здание школы №9)

Щитовые рекламоносители

518

МБОУ «Гармония»

В районе ул. Вахрушева,3
Прилегающая территория к зданию гимназии
(не менее 50 м от входа в здание гимназии)

Щитовые рекламоносители

519

МБОУ «Основная
общеобразовательная школа
№ 7»

Район Чебал-Су ул. Проходчиков, 38
Прилегающая территория к зданию школы
(не менее 50 м от входа в здание школы № 7)

Щитовые рекламоносители

520

МБОУ «Основная
общеобразовательная школа
№ 7»

Район Чебал-Су ул. Проходчиков, 38
Прилегающая территория к зданию школы
(не менее 50 м от входа в здание школы № 7)

Щитовые рекламоносители

521

МБУК ГДК «Юность»

Район Притомский, ул. Фестивальная, 16 б
Прилегающая территория к зданию ГДК
(не менее 50 м от входа в здание ГДК «Юность»)

Щитовые рекламоносители

522

МБОУ ДОД
«Центр детского творчества»

В районе ул. Брянская, 6а
Пешеходная зона ул. Брянская, 8, 12
(не менее 50 м от входа в здание МБОУ ДОД
«Центр детского творчества»)

Щитовые рекламоносители

523

Поликлиника ГБУЗ КО «МГБ»

В районе бульвара Медиков, 5
Прилегающая территория к зданию поликлиники
(не менее 50 м от входа в здание поликлиники )

Щитовые рекламоносители

524

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 26»

В районе ул. Пушкина, 30
Ограждение территории школы, пешеходная зона
бульвара Пушкина
(не менее 50 м от входа в здание школы № 26)

Щитовые рекламоносители

525

МБОУ «Лицей
№ 20»
(2 корпус)

В районе ул. Вокзальная, 42
Ограждение территории лицея № 20 со стороны
ул. Вокзальная, 42
(не менее 50 м от входа в здание лицея № 20, (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

526

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 26»

В районе ул. Пушкина, 30
Ограждение территории школы, пешеходная зона
бульвара Пушкина,30
(не менее 50 м от входа в здание школы № 26)

Щитовые рекламоносители

527

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 25»

В районе ул. Пушкина, 22
Ограждение территории школы в районах
организованного движения
(не менее 50 м от входа в здание школы № 25)

Щитовые рекламоносители

528

МБОУ «Лицей
№ 20»
(2 корпус)

В районе ул. Вокзальная, 42
Ограждение территории лицея со стороны ул. Вокзальная,42
(не менее 50 м от входа в здание лицея № 20, (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

529

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1»

В районе ул. Пушкина, 18
Ограждение территории школы в районах организационного пешеходного
движения
(не менее 50 м от входа в здание школы № 1)

Щитовые рекламоносители

530

МБОУ
«Гимназия № 24»
(2 корпус)

В районе ул. Кузнецкая, 51
Ограждение территории гимназии со стороны
ул. Кузнецкая 51
(не менее 50 м от входа в здание гимназии № 24, (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

531

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 25»

В районе ул. Пушкина, 22
Ограждение территории школы в районах организованного пешеходного
движения
(не менее 50 м от входа в здание школы № 25)

Щитовые рекламоносители

532

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1»

В районе ул. Пушкина, 18
Ограждение территории школы в районах организационного пешеходного
движения
(не менее 50 м от входа в здание школы № 1)

Щитовые рекламоносители

533

МБОУ ДОД «Детская
художественная школа №6»

В районе ул. Вокзальная, 6
Пешеходная зона ул. Интернациональная
от ул. Пушкина до ул. Вокзальная
(не менее 50м от входа в здание детской художественной школы)

Щитовые рекламоносители

534

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 19»

В районе ул. Пушкина, 14
Ограждение территории школы со стороны
ул. Пушкина,12,16
(не менее 50 м от входа в здание школы № 19)

Щитовые рекламоносители

535

АБК ООО «ОШПУ»

В районе ул. Интернациональная, 35
Пешеходная зона ул. Интернациональная, 31, 43
(не менее 50 м от входа в здание АБК)

Щитовые рекламоносители

536

МБУК
ДК им. В.И. Ленина

В районе пр. Строителей, 10
Пешеходная зона пр. Строителей 8, 14
(не менее 50 м от входа в здание ДК им. В.И.Ленина)

Щитовые рекламоносители

537

МБУК
«ДК им. В.И. Ленина»

В районе пр. Строителей, 10
Пешеходная зона пр. Строителей 8, 14
(не менее 50 м от входа в здание ДК им. В.И.Ленина)

Щитовые рекламоносители

538

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 2»

В районе пр. Коммунистический, 9
Ограждение территории школы со стороны
пр. Коммунистический, 9
(не менее 50 м от входа в здание школы № 2)

Щитовые рекламоносители

539

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 23»

В районе ул. Юдина, 17а
Ограждение территории школы со стороны ул. Юдина, 15, 19
(не менее 50 м от входа в здание школы № 23)

Щитовые рекламоносители

540

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 22»

В районе ул. Комарова, 19а
Ограждение территории школы со стороны ул. Комарова, 17, 21
(не менее 50 м от входа в здание школы № 22)

Щитовые рекламоносители

10

X

N 23 (3697), 7 апреля 2020 г

541

МБОУ «Гимназия
№ 6 им.
С.Ф. Вензелева»

В районе пр. Строителей, 23
Ограждение территории гимназии в районах организованного пешеходного
движения
(не менее 50 м от входа в здание гимназии № 6)

Щитовые рекламоносители

542

МБУК «Краеведческий музей»

В районе пр. Коммунистический, 17
(не менее 50 м от входа в здание музея)

Щитовые рекламоносители

543

МБУК ГДК «Железнодорожник»

В районе ул. Пушкина, 45
Пешеходная зона ул. Пушкина, 45
(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

865

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 19»

В районе ул. Пушкина, 14
Ограждение территории школы со стороны
ул. Пушкина,12,16
(не менее 50 м от входа в здание школы № 19)

Щитовые рекламоносители

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева
Администрация Междуреченского городского округа

среднее медицинское образование и стаж работы по профилю не
менее 2 лет или среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы не менее 2 лет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2020 № 517-п
Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
и внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 11.04.2011 № 627-п «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения Междуреченского городского округа»
В соответствии с постановлениями Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
03.02.2020 № 40 «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 № 119 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области и работников государственного
казенного учреждения Кемеровской области “Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской области», необходимостью
внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 11.04.2011 № 627-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения Междуреченского городского
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1.Увеличить с 01.01.2020 на 3,8 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения Междуреченского городского округа.
2.Приложение №1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения Междуреченского городского округа, утвержденному постановлением администрации Междуреченского городского округа от 11.04.2011
№ 627–п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 21.09.2011
№ 1732-п, от 15.11.2011 № 2135-п, от 13.11.2012 № 2354-п, от 04.12.2013 № 2788-п, от
14.07.2017
№ 1724-п, от 31.01.2018 № 163-п, от 08.05.2018 № 1078-п, от 07.02.2019
№ 221-п, от 20.12.2019 № 2934-п) изложить в новой редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2020.
4.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах массовой информации.
5.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение
настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского городского округа.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Междуреченска по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

2

N
п/п

1

Наименование должностей

2

Профессиональная квалификационная
группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Оклад, ставка по профессиональной квалификационной группе,
руб.

Повышающий
коэффициент

3

4

1,245

5019

II квалификационная категория

1,303

5253

I квалификационная категория

1,36

5483

высшая квалификационная категория

1,418

5717

не имеющие квалификационной
категории

1,245

5019

II квалификационная категория

1,303

5253

I квалификационная категория

1,36

5483

высшая квалификационная категория

1,418

5717

не имеющие квалификационной
категории

1,245

5019

II квалификационная категория

1,303

5253

I квалификационная категория

1,36

5483

высшая квалификационная категория

1,418

5717

не имеющая квалификационной
категории

1,36

5483

II квалификационная категория

1,418

5717

I квалификационная категория

1,514

6104

высшая квалификационная категория

1,629

6568

не имеющие квалификационной
категории

1

6104

II квалификационная категория

1,076

6568

I квалификационная категория

1,253

7648

высшая квалификационная категория

1,405

8577

3 квалификационный уровень
Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу

5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра

Профессиональная квалификационная
группа «Врачи и провизоры»
1

5

Врачи-терапевты, врачипедиатры, врачи-специалисты

Размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям работников образования

4032

N
п/п

Наименование должностей

Инструктор по трудовой терапии
среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование
по профилю выполняемой работы без предъявления требований
к стажу работы

6104

2 квалификационный уровень

Оклад
(должностной оклад),
ставка, руб.

1 квалификационный уровень
1

не имеющие квалификационной
категории

Инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра стерилизационной

Лаборант, медицинская сестра
диетическая

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 17.03.2020 № 517-п

Размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям медицинских и фармацевтических работник

4790

2 квалификационный уровень

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

“Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений
социального обслуживания населения
Междуреченского городского округа

1,188

1,104

4451
1

2

Профессиональная квалификационная
группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня

Оклад, ставка по профессиональной квалификационной группе,
руб.

Повышающий коэффициент

Оклад
(должностной
оклад),
ставка,
руб.

3

4

5

3829

11
Помощник воспитателя
характеристика работ: подготовка
и организация занятий, создание
обстановки эмоционального
комфорта; осуществление воспитательных функций в процессе проведения с детьми занятий,
оздоровительных мероприятий,
приобщение детей к труду, привитие им санитарно-гигиенических
навыков; участие в создании безопасной развивающей среды, соответствующей психологическим,
гигиеническим и педагогическим
требованиям;
обеспечение санитарного состояния помещений, оборудования,
инвентаря; охрана и укрепление
здоровья детей, присмотр и уходза ними: сопровождение на прогулки, одевание, раздевание,
умывание, закаливание, купание,
кормление, укладывание детей в
постель; просушивание одежды
Профессиональная квалификационная
группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1

1,251

4790

3

4032

Дежурный по режиму
среднее профессиональное образование и подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы

1,303

высшее профессиональное образование, подготовка по установленной программе и стаж педагогической работы не менее
1 года или среднее профессиональное образование, подготовка по установленной программе и
стаж работы не менее 3 лет

1,36

Профессиональная квалификационная
группа должностей педагогических работников

5253

5483

5019

2

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет или среднее
профессиональное образование и
стаж педагогической работы свыше 10 лет

1,139

5717

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет или
II квалификационная категория

1,216

6104

I квалификационная категория

1,308

6568

высшая квалификационная категория

1,524

7648

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1

5019

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет

1,046

5253

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

1,092

5483

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет или среднее
профессиональное образование и
стаж педагогической работы свыше 10 лет

1,139

5717

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет или
II квалификационная категория

1,216

6104

I квалификационная категория

1,308

6568

высшая квалификационная категория

1,524

7648

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1

5019

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет

1,046

5253

высшее профессиональное
образование и стаж педагогический работы от 2 до 5 лет или
среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет

1,092

5483

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет или среднее
профессиональное образование и
стаж педагогической работы
свыше 10 лет

1,139

5717

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 10 до 20 лет

1,216

6104

II квалификационная категория
или высшее профессиональное
образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет

1,308

6568

Музыкальный руководитель

2 квалификационный уровень

1 квалификационный уровень
1
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1

Инструктор по труду
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
(полное) общее образование, специальная подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет

1

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет

1,046

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет или среднее
профессиональное образование и
стаж педагогический работы от
5 до 10 лет

1,092

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет или среднее
профессиональное образование и
стаж педагогической работы свыше 10 лет

1,139

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет или
II квалификационная категория

1,216

6104

I квалификационная категория

1,308

6568

высшая квалификационная категория

1,524

7648

5019

5253

5483

5717

Социальный педагог

I квалификационная категория

1,524

7648

высшая квалификационная категория

1,709

8577

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1

5019

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

1,046

5253

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 либо высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы не менее 1
года (для старшего воспитателя)

1,092

5483

3 квалификационный уровень

Инструктор по физической культуре, инструктор по адаптивной физической культуре

1

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет

1,046

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

1,092

5019

5253

5483

Воспитатель

12
высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет или среднее
профессиональное образование и
стаж педагогической работы свыше 10 лет либо высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет (для старшего воспитателя)

1,139

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 10 до 20 лет или высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет (для старшего воспитателя)

1,216

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 20 лет или
II квалификационная категория,
либо высшее профессиональное
образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет (для
старшего воспитателя)

1,308

I квалификационная категория

1,524

7648

высшая квалификационная категория

1,709

8577

2

Воспитатель семейной воспитательной группы

1,709

8577

3

Педагог-психолог

4
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5717

6104

6568

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 8 до 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
инструктора-методиста не менее
1 года (для старших методистов)

1,139

5717

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 12 лет или высшее
профессиональное образование и
стаж работы в должности старшего методиста не менее 3 лет (для
старших методистов)

1,216

6104

II квалификационная категория

1,308

6568

I квалификационная категория

1,524

7648

высшая квалификационная категория

1,709

8577

высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы

1,046

5253

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет

1,092

5483

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет

1,139

5717

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической
работы от 10 до 20 лет

1,216

6104

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической
работы свыше 20 лет или
II квалификационная категория

1,308

6568

I квалификационная категория

1,524

7648

высшая квалификационная категория

1,709

8577

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях в
учреждениях, организациях, на
предприятиях, соответствующих
профилю работы

1

5483

руководитель структурного подразделения в учреждении, отнесенном к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий
I квалификационную категорию

1,042

5717

руководитель структурного подразделения в учреждении, отнесенном к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо в учреждении, отнесенном к III группе по оплате труда
руководителей, имеющий
I квалификационную категорию

1,113

6104

руководитель структурного подразделения в учреждении, отнесенном к III группе по
оплате труда руководителей,
имеющий высшую квалификационную категорию, либо в
учреждении,отнесенном ко II
группе по оплате труда руководителей, имеющий
I квалификационную категорию

1,198

6568

руководитель структурного подразделения в учреждении, отнесенном ко II группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо в учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда руководителей, имеющий
I квалификационную категорию

1,395

7648

руководитель структурного подразделения в учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда
руководителей, имеющий высшую
квалификационную категорию

1,564

8577

4 квалификационный уровень
1

среднее психологическое или
среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу работы

1

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

1,046

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

1,092

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

1,139

высшее психологическое или высшее педагогическое образование
с дополнительной специальностью
«Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности) от 6 до 10 лет

1,216

6104

высшее психологическое или высшее педагогическое образование
с дополнительной специальностью
«Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности) свыше 10 лет или II квалификационная категория

1,308

6568

I квалификационная категория

1,524

7648

высшая квалификационная категория

1,709

8577

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет

1,046

5253

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

1,092

5483

5019

5253

Учитель-дефектолог, учительлогопед, логопед

Профессиональная квалификационная
группа должностей руководителей структурных подразделений

5483

1 квалификационный уровень
5483

5717

Методист

Заведующий (начальник) структурным подразделением (отделением)
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Размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям работников культуры, искусства и кинематографии
N
п/п

1

Наименование должностей

Оклад, ставка по профессиональной
квалификационной
группе, руб.

Повышающий коэффициент

3

4

5

среднее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы

1

3838

высшее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж работы по
профилю деятельности не менее
3 лет (культорганизатор
II категории)

1,188

4560

высшее профессиональное образование и стаж работы по
профилю деятельности не менее
1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности
не менее 5 лет (культорганизатор I категории)

1,245

2

Профессиональная квалификационная
группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
1

Оклад
(должностной
оклад),
ставка,
руб.

3838

Культорганизатор

4779

Размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям работников, занятых в сфере предоставления социальных услуг
N
п/п

1

Наименование должностей

2

Профессиональная квалификационная
группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
1

2

Повышающий коэффициент

3

4

Оклад
(должностной
оклад),
ставка,
руб.
5

3838

Сиделка
среднее профессиональное образование по программе подготовки рабочих, служащих или профессиональное обучение по программе подготовки по должностям служащих без предъявления
требований к стажу работы

1,104

среднее профессиональное образование по программе подготовки рабочих, служащих или профессиональное обучение по программе подготовки по должностям служащих и стаж работы по
профилю не менее 3 лет

1,188

4238

2
4560

Социальный работник
начальное профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы или
среднее полное (общее) образование и стаж работы по профилю
не менее 3 лет

1,159

4451

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

1,248

4790

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю
не менее 3 лет

1,307

5019

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

1,368

Профессиональная квалификационная
группа «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
1 квалификационный уровень
1

Оклад,
ставка по
профессиональной
квалификационной
группе, руб.

Специалист по социальной работе

4560

5253

XIII

высшее профессиональное (по
профилю) образование без
предъявления требований к стажу работы, или высшее профессиональное образование, индивидуальная подготовка и стаж
работы в должности социального работника не менее 2 лет, или
среднее профессиональное (по
профилю) образование и стаж
работы в должности социального
работника не менее 3 лет

1,096

5001

высшее профессиональное (по
профилю) образование и стаж
работы в должности специалиста по социальной работе не менее1 года, или высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности специалиста
по социальной работе не менее 2
лет, или среднее
профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в
должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет

1,145

5221

высшее профессиональное (по
профилю) образование и стаж
работы в должности специалиста
по социальной работе не менее
2 лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста
по социальной работе не менее 4
лет, или среднее профессиональное (по профилю) образование и
стаж работы в должности специалиста по социальной работе не
менее 5 лет

1,194

5444

высшее профессиональное (по
профилю) образование и стаж
работы в должности специалиста
по социальной работе не менее
3 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста
по социальной работе не менее
5 лет

1,274

5813

высшее профессиональное (по
профилю) образование и стаж
работы в должности специалиста
по социальной работе не менее 5
лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в
должности специалиста по социальной работе не менее 7 лет

1,371

6255

высшее профессиональное (по
профилю) образование, стаж работы в должности специалиста
по социальной работе не менее
5 лет и наличие научнометодических разработок по профилю работы

1,597

7283

высшее образование по профилю
профессиональной деятельности,
рекомендуется обучение по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, без предъявления требований к стажу работы

1,096

5001

высшее образование по профилю
профессиональной деятельности,
рекомендуется обучение по программам повышения
квалификации, в том числе в
форме стажировки, и стаж работы в должности не менее 1 года

1,145

5221

высшее образование по профилю
профессиональной деятельности,
рекомендуется обучение по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, и стаж работы в должности не менее 2 лет

1,194

5444

высшее образование по профилю
профессиональной деятельности,
рекомендуется обучение по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, и стаж работы в должности не менее 3 лет

1,274

5813

высшее образование по профилю
профессиональной деятельности,
рекомендуется обучение по программам повышения
квалификации, в том числе в
форме стажировки, и стаж работы в должности не менее 5 лет

1,371

6255

Специалист по работе с семьей

14
высшее образование по профилю профессиональной деятельности, рекомендуется обучение
по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки, стаж работы в должности не менее 5 лет и наличие
научно-методических разработок
по профилю работы
3

1,597

7283

Размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих
N
п/п

Наименование должностей

Оклад,
ставка по
профессиональной квалификационной группе,
руб.

Повышающий коэффициент

3

4

5

1,024

3646

1,024

3646

1,078

3838

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее (полное) общее образование, специальная подготовка по установленной программе и
печатание со скоростью до
200 ударов в минуту

1,024

3646

начальное профессиональное образование, печатание со скоростью не менее 200 ударов в минуту

1,078

3838

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1

3838

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника не менее 2 лет (техник II категории)

1,104

4238

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника II категории не менее
2 лет (техник I категории)

1,188

4560

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника I категории не менее
2 лет (техник высшей категории)

1,245

4779

1

3838

1,104

4238

Психолог в социальной сфере
высшее образование по профилю
профессиональной деятельности,
рекомендуется обучение по программам повышения
квалификации, не менее 2 лет
практической или волонтерской
работы, приближенной к данному виду деятельности, без предъявления требований к стажу работы

1,194

высшее образование по профилю
профессиональной деятельности,
рекомендуется обучение по программам повышения квалификации, не менее 2 лет практической или волонтерской работы,
приближенной к данному виду
деятельности, и стаж работы в
должности психолога в социальной сфере не менее 2 лет

1,274

психолог в социальной сфере
II квалификационной категории

1,371

6255

психолог в социальной сфере
I квалификационной категории,
психолог в социальной сфере
II квалификационной категории заведующий отделением

1,597

7283

психолог в социальной сфере
высшей квалификационной категории при наличии научнометодических разработок по профилю работы, психолог в социальной сфере
I квалификационной категории заведующий отделением

1,791

8167

психолог высшей квалификационной категории в сфере социального обслуживания -заведующий отделением

1,961

5444
1

Оклад
(должностной
оклад),
ставка,
руб.

3561

1 квалификационный уровень
1
5813

Агент, делопроизводитель, паспортист, секретарь, секретарьмашинистка, агент по снабжению
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее (полное) общее
образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы

2

3

высшее образование, дополнительное профессиональное образование по специальным программам

1,274

8944

II квалификационная категория

1,371

5813

Кассир
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее (полное) общее образование и специальная подготовка
по установленной программе без
предъявления требований к стажу работы:
при исполнении обязанностей
кассира
при исполнении обязанностей
старшего кассира

Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)

Машинистка

Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

3838

1 квалификационный уровень
6255

I квалификационная категория

1,597

7283

высшая квалификационная категория

1,791

8167

Профессиональная квалификационная
группа «Должности руководителей, занятых в сфере предоставления социальных услуг»

2

Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»

2 квалификационный уровень
1
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1

6033

1 квалификационный уровень
Заведующий отделением (социальной службой)

Техник

2 квалификационный уровень
высшее профессиональное образование и индивидуальная подготовка без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности
специалиста не менее 5 лет

1

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю
не менее 5 лет

1,207

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего отделением (социальной службой) не менее 5 лет

1,354

6033

1

среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделений не
менее 1 года или начальное профессиональное образование и
стаж работы по хозяйственному
обслуживанию организации или
ее подразделений не менее 3 лет

7283
2

8167

Заведующий хозяйством

Заведующий складом
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не
менее 3 лет

Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

4238

15
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1 квалификационный уровень
1

среднее профессиональное (экономическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет
2

3

4560

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет

1,232

5221

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет

1,284

5444

1,076

4560

1,18

5001

1,128

4779

1,284

5444

8

4

Психолог

5

6

5444

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование (профессиональная переподготовка) в области
охраны труда, пожарной безопасности, стаж работы в должности специалиста по охране труда,
специалиста по комплексной
безопасности, специалиста по пожарной безопасности
не менее 1 года

1,371

5813

Инженер по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям
II категории

1,284

5444

1,284

5444

1,284

5444

1,284

5444

1,284

5444

1,284

5444

1,284

5444

Специалист по охране труда, специалист по комплексной
безопасности, специалист по пожарной безопасности
II категории

Психолог II категории

Социолог II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности социолога не менее 3 лет

7

Экономист II категории
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж
работы в должности экономиста
не менее 3 лет

8

Юрисконсульт II категории
высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта
не менее 3 лет

1,076

4560

9

Инженер-программист (программист), программный администратор, системный администратор II
категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-программиста, программного администратора, системного администратора не менее 3 лет

10

Специалист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный управляющий

Бухгалтер II категории

1,284

Инженер II категории

высшее профессиональное (психологическое) образование и
стаж работы в должности психолога не менее 3 лет

Инженер по нормированию труда

2 квалификационный уровень

5444

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям или
других инженерно-технических
должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет

Специалист по охране труда, специалист по комплексной безопасности, специалист по пожарной
безопасности

среднее профессиональное образование, дополнительное образование - программы повышения
квалификации и программы профессиональной переподготовки в
сфере закупок
1

3

Инженер-программист (программист), программный администратор, системный администратор

высшее профессиональное
(техническое или инженерноэкономическое) образование без
предъявления требований к стажу работы либо среднее
профессиональное образование и
стаж работы в должности техника
I категории не менее 3 лет или
других должностях, замещаемых
специалистами со средним профессиональным образованием, не
менее 5 лет

1,284

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера или
других инженерно-технических
должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет

Инженер, инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, социолог, экономист, экономист по материальнотехническому снабжению, юрисконсульт

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности, либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, пожарной безопасности без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда,
пожарной безопасности, стаж работы в области охраны труда, пожарной безопасности не менее 3
лет
7

2

1,076

высшее профессиональное (психологическое) образование без
предъявления требований к стажу работы
6

4238

Специалист по кадрам

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
5

1

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
4

высшее профессиональное (экономическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы
в должности бухгалтера не менее
3 лет

Бухгалтер

1,284

5444

XV

Инженер по нормированию труда
II категории
высшее профессиональное
(техническое или инженерноэкономическое) образование и
стаж работы в должности инженера по нормированию труда или
других должностях, замещаемых
специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет

16
11

Старший специалист по закупкам,
работник контрактной службы,
контрактный управляющий
высшее образование - бакалавриат, дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации или
программы профессиональной переподготовки в сфере закупок,
стаж работы в сфере закупок не
менее 3 лет

1,371

высшее образование - специалитет, магистратура, дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки
в сфере закупок, стаж работы в
сфере закупок не менее 4 лет

5813

1

2

3

7

10

4

1,476

Ведущий специалист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный управляющий

1,476

6255

1,476

6255

1,476

6255

1,476

6255

1,476

6255

1,476

6255

1,476

6255

1,476

6255

Ведущий социолог
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности социолога I категории не менее 3 лет

6255
5

Ведущий экономист
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж
работы в должности экономиста I
категории не
менее 3 лет

6

Ведущий экономист по
материально-техническому снабжению
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж
работы в должности экономиста по материально-техническому
снабжению
I категории не менее 3 лет

7

1,371

8

1,371

5813

1,371

5813

1,371

Ведущий юрисконсульт
высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта
I категории не менее 3 лет

5813

Ведущий инженер-программист
(программист), программный администратор, системный администратор
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-программиста, программного администратора, системного администратора I категории не менее 3 лет

9

Ведущий инженер по нормированию труда
высшее профессиональное
(техническое или инженерноэкономическое) образование и
стаж работы в должности инженера по нормированию труда
I категории не менее 3 лет

5813

Размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по общеотраслевым профессиям рабочих, не указанным в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих

1,371

5813

N
п/п

Наименование профессий

Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Инженер по нормированию труда
I категории
высшее профессиональное
(техническое или инженерноэкономическое) образование и
стаж работы в должности инженера по нормированию труда
II категории не менее 3 лет

6255

Ведущий психолог
высшее профессиональное (психологическое) образование и
стаж работы в должности психолога I категории не менее
3 лет

5813

Инженер-программист (программист), программный администратор, системный администратор I
категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-программиста, программного администратора, системного администратора II категории не менее 3 лет

9

1,371

Юрисконсульт I категории
высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта
II категории не менее 3 лет

8

3

Экономист I категории
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж
работы в должности
экономиста II категории не
менее 3 лет

1,476

Ведущий инженер
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера
I категории не менее 3 лет

Социолог I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности социолога II категории не менее 3 лет

6

2

Психолог I категории
высшее профессиональное (психологическое) образование и
стаж работы в должности
психолога II категории не менее
3 лет

5

5813

Специалист по охране труда, специалист по комплексной безопасности, специалист по пожарной
безопасности
I категории
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная
безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование (профессиональная переподготовка) в области
охраны труда, пожарной безопасности, стаж работы в должности специалиста по охране труда, специалиста по комплексной
безопасности, специалиста по пожарной безопасности
II категории не менее 2 лет

4

1,371

Инженер I категории
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера
II категории не менее 3 лет

6255

Ведущий бухгалтер
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж
работы в должности бухгалтера I
категории не
менее 3 лет

Бухгалтер I категории
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж
работы в должности бухгалтера II
категории не менее
3 лет

1,476

4 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень
1
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1,371

5813

Оклад, ставка по профессиональной
квалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад
(должностной
оклад),
ставка,
руб.

3561

1 квалификационный уровень
1

Гардеробщик, грузчик, дворник,
истопник, кастелянша, кладовщик, лифтер, маникюрша, машинист по стирке и ремонту спецодежды, педикюрша, приемщик
заказов, садовник, сторож, уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, уборщик территорий

1

3561

17
2

Дезинфектор
характеристика работ:
дезинфекция (уничтожение или
ослабление болетворных микроорганизмов или передатчиков заразы, инфекции) и дезодорация
одежды, предметов домашнего
обихода, оборудования, машин,
сырья, полуфабрикатов, транспортных средств, территорий,
производственных помещений,
зданий, сооружений и т.д. физическим, химическим, биологическим и комбинированным методами; дезинсекция (уничтожение и предупреждение размножения вредных насекомых), дератизация и дезодорация (истребление крыс, мышей и полевых
грызунов-вредителей) ядовитыми
химическими веществами вручную; подноска обрабатываемых
предметов к дезинфекционным
камерам, загрузка и выгрузка их

1

характеристика работ:
дезинсекция (уничтожение и
предупреждение размножения вредных насекомых), дератизация и дезодорация (истребление крыс, мышей и полевых
грызунов-вредителей) ядовитыми
химическими веществами и инсектицидами при помощи специальных машин и оборудования;
подготовка и обслуживание машин и оборудования, приготовление и применение ядохимикатов и других веществ для дезинфекции, дезинсекции и дератизации, прием, учет, хранение и
отпуск ядохимикатов и продуктов для приготовления приманок в соответствии с требованиями инструкций; проверка качества и исправности средств защиты: противогазов, спецодежды,
инвентаря и т.д. - от действия отравляющих веществ

1,024

Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2

Оператор электронновычислительных и вычислительных машин

1,104

4238

1,188

4560

Водители автобусов, специальных легковых автомобилей
(«Технологическая» и др.) и легковых автомобилей, имеющие
1 класс и занятые перевозкой обслуживаемых <*>

1,418

5444

Повар, выполняющий обязанности заведующего производством
(шеф-повар) при отсутствии в
штате учреждений такой должности

1,418

5444

характеристика работ:
управление грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов
грузоподъемностью
от 10 до 40 тонн (автопоездов
- по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной 7 - 12
метров, а
также управление автомобилями,
оборудованными специальными
звуковыми и световыми сигналами,
дающими право на преимущество
при движении на дорогах; устранение возникших во время работы на линии эксплуатационных
неисправностей обслуживаемого
автомобиля, не требующих разборки механизмов; выполнение
регулировочных работ в полевых
условиях при отсутствии технической помощи

3561

2 квалификационный уровень
Водитель автомобиля

3646

характеристика работ: управление пожарными автомобилями и
автомобилями скорой помощи, а
также грузовыми автомобилями,
(автопоездами всех типов грузоподъемностью свыше 40 тонн
(автопоездов - по суммарной грузоподъемности автомобиля и
прицепа), автобусами габаритной
длиной свыше 12 до 15 метров
4 квалификационный уровень

3838

<*> Водителям 1 класса 4 квалификационного уровня ПКГ "Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня" выплата за классность учтена в размере ставки заработной платы.

1 квалификационный уровень
1
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3838

1

3838

Размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в едином тарифно-квалификационном справочнике работ
и профессий рабочих

Водитель автомобиля
характеристика работ:
управление легковыми автомобилями всех типов, грузовыми автомобилями (автопоездами) всех
типов грузоподъемностью до
10 тонн (автопоездов - по
суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами
габаритной длиной до 7 метров;
управление подъемным механизмом самосвала, крановой установкой автокрана, насосной установкой автоцистерны, холодильной установкой рефрижератора, подметально-уборочными механизмами и другим оборудованием специализированных автомобилей; заправка автомобилей топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью; проверка технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию, сдача его
и постановка на отведенное место по возвращении в автохозяйство; подача автомобилей под
погрузку и разгрузку грузов и
контроль за погрузкой, размещением и креплением груза в кузове автомобиля; устранение возникших во время работы на линии мелких неисправностей, не
требующих разборки механизмов; объявление водителем автобуса остановочных пунктов и порядка оплаты проезда с использованием радиоустановки, установка компостеров, продажа абонементных книжек на остановочных пунктах; оформление путевых документов

Наименование профессий

Оклад, ставка по профессиональной квалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

1

2

3

4

Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»

3561

1 и 2 разряд работ в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

1

3561

3 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,024

3646

4 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1

3838

5 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,104

4238

6 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,188

4560

7 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,245

4779

8 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,303

5001

Профессиональная квалификационная
группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»

Оклад
(должностной
оклад),
ставка,
руб.

3838

Примечание. Показатели для отнесения учреждений социального обслуживания населения к группам по оплате труда руководителей определяются в соответствии с приложением N 7 к Примерному положению об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области.
Начальник Управления социальной защиты населения администрации
Междуреченского городского округа С.Н. Ченцова

18
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 522-п

от 19.03.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 02.08.2012 № 1514-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
На основании 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», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский
городской округ»:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от
02.08.2012 №1514-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (в редакции постановлений от 22.08.2016 № 2238-п, от
30.11.2016 № 3228-п, от 20.03.2018 639-п, от 06.04.2018 № 829-п) следующие изменения:
1.1.Название услуги изложить в следующей редакции: «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
1.2. Изложить приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 19.03.2020 № 522-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель разработки административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - административный регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий органов местного самоуправления (далее - административные процедуры) при исполнении муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга).
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения информации о муниципальной услуге органа администрации (муниципального учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
1.2.Муниципальная услуга предоставляется отделом координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа (далее - Отдел), а также через
ГАУ «УМФЦ по Кемеровской области» (далее – МФЦ).
Местонахождение и график работы Отдела:
- 652877, Кемеровская область г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 20А;
- электронный адрес Отдела: replan@mrech.ru;
- телефон: (8-38475) 4-11-29;
- график работы: с понедельника по четверг с 08-00 до 17-00, в пятницу с 08-00 до
16-00. Перерыв на обед с 12-00 до 12-45. Выходные дни: суббота, воскресенье;
- приемные дни вторник с 09-00 до 12-00. Прием документов осуществляется в приемной граждан администрации Междуреченского городского округа, адрес: г. Междуреченск, пр. Строителей, 18, каб. № 9.
Местонахождение МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу:
652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Космонавтов, д.5;
График работы офиса многофункционального центра, находящегося по адресу:
г.Междуреченск, ул.Космонавтов, д.5;
- понедельник с 08-30 до 19-00, без обеда;
- вторник с 08-30 до 19-00, без обеда;
- среда с 08-30 до 19-00, без обеда;
- четверг с 08-30 до 20-00, без обеда;
- пятница с 08-30 до 19-00, без обеда;
- суббота с 08-30 до 16-30, без обеда;
- воскресенье - выходной.
Муниципальная услуга может быть получена заявителем в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – Портал).
Адрес официального сайта в сети интернет, на котором размещена информация о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет (www.mrech.ru).
Предмет регулирования административного регламента
1.4 Настоящий административный регламент регулирует предоставление Отделом,
МФЦ муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Круг заявителей
1.5. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица,
являющиеся собственником помещения в многоквартирном доме, или лицо, уполномоченное собственником и выступающее инициатором проведения мероприятий по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
1.6. Информация по процедуре предоставления муниципальной услуги может предоставляться:
- по телефону;
- по письменному обращению;
- по электронной почте;
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- при личном обращении;
-с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), официального сайта администрации Междуреченского городского округа (www.mrech.ru), сайта
МФЦ (mfc.mrech.ru).
1.7. Информация по процедурам предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах, в том числе электронных, в раздаточных информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), 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 сети Интернет, электронной связи: размещение на интернет-ресурсах органов, участвующих в оказании муниципальной услуги, 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.).
1.8. Размещаемая информация на стендах, в том числе направляемая по почте (электронной почте) по запросу заявителей, должна содержать:
- место нахождения Отдела, МФЦ, график приема заявителей, номера телефонов для
справок, адреса электронной почты, адрес интернет-сайта, где можно ознакомиться с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги;
- перечень лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, и требования,
предъявляемые к ним;
- перечень, названия, формы и источники происхождения документов, требуемых от
заявителя при оказании муниципальной услуги, а также образцы их заполнения;
- перечень причин для отказа в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых должностными лицами в рамках предоставления муниципальной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.
1.9. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов для предоставления муниципальной услуги, размещаются:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- использование средств телефонной связи, в том числе личное консультирование специалистом.
1.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
В случае если специалист, принявший звонок, не компетентен в поставленном вопросе, телефонный звонок переадресовывается другому должностному лицу (производится
не более одной переадресации звонка сотруднику Отдела, который может ответить на вопрос гражданина) или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию. При невозможности сотрудникам
Отдела ответить на вопрос гражданина немедленно заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.
1.11. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с гражданами, а также с использованием почтовой, телефонной связи, посредством интернет-сайта и электронной почты.
Граждане, представившие в Отдел документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами:
- об обязательствах получателя муниципальной услуги;
- об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке завершения оформления документов.
1.12. В любое время с момента приема документов для предоставления муниципальной
услуги гражданин имеет право на получение любых интересующих его сведений об услуге
при помощи телефона, электронной почты, посредством интернет-сайта или посредством
личного посещения Отдела, предоставляющего муниципальную услугу.
1.13. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-источника получения необходимых документов для предоставления муниципальной
услуги (орган, организация и их место нахождения);
- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам по порядку предоставления муниципальной услуги.
1.14. Консультации предоставляются при личном обращении, при помощи телефона,
посредством интернет-сайта или электронной почты.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, МАУ «Многофункциональный центр г.Междуреченск».
2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
-Управлением архитектуры и градостроительства Междуреченского городского округа;
-Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области;
-Государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кемеровской области» (филиал
№ 26 г. Междуреченска);
-Комитетом по управлению имуществом Междуреченского городского округа.
иными органами и организациями (при необходимости);
-Муниципальным казенным учреждением «Комитет по жилищным вопросам» Междуреченского городского округа;
-Муниципальным казенным учреждением «Управление развитием жилищнокоммунального комплекса»;
-Государственная жилищная инспекция Кемеровской области;
-иными органами и организациями (при необходимости).
Для достижения целей настоящего Регламента запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

19
ципальной 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 муниципальных услуг.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.4.Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме, (приложении №3 к настоящему административному регламенту);
- выдача решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме, (на официальном бланке уполномоченного органа);
-выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (приложение №4 к настоящему административному регламенту)
Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется собственникам соответствующих помещений на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.5.1. В случае предоставления услуги по обращениям доверенных лиц собственников
помещений, последние предоставляют документ, удостоверяющий личность, его светокопию и доверенность на выполнение соответствующего поручения, оформленную в порядке, установленном гражданским законодательством.
2.5.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 20 календарных дней с даты представления документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента.
2.5.3. Максимальное время ожидания в очереди для подачи и получения документов
не должно превышать 30 минут.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.6. Перечень нормативно правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети «Интернет», в реестре муниципальных услуг, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
2.6.1. Размещение и актуализация перечня нормативно правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления для предоставления муниципальной услуги.
2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет
1) заявления о перепланировке и (или) переустройстве помещения (приложение №
1 к настоящему административному регламенту).
2)правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое
помещение в многоквартирном доме;
3)подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном
доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в
многоквартирном доме;
5) в случае если заявителем является наниматель - согласие в письменной форме всех
членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма, при наличии полномочий от наймодателя на представление предусмотренных настоящим пунктом документов;
6)заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
При представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (нотариально заверенный). В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
по почте к заявлению прикладываются нотариально заверенные копии удостоверяющих
личность либо полномочия документов.
2.7.1. Документы представляются в подлинниках или нотариально заверенных копиях.
2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 2, 4, 6
пункта 2.7. настоящего административного регламента, запрашиваются Отделом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил указанные
документы самостоятельно.
2.7.3. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
взаимодействие с указанными органами может осуществлять МФЦ посредством направления межведомственного запроса.
2.7.4. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом и иметь повреждений, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов.
2.7.5. Документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, представляются
заявителем на бумажном либо электронном носителях.
2.7.6. Форма заявления о перепланировке и (или) переустройстве помещения (приложение № 1 к настоящему административному регламенту) может быть получена заявителем при личном обращении в Отдел, МФЦ согласно п.1.2 настоящего административного регламента. Также форма заявления размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), официальном сайта администрации Междуреченского городского округа (www.mrech.ru), на сайте МФЦ (mfc.mrech.ru).
Указания на запрет требовать от заявителя
2.7.7. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в пункте 2.7.
подпункта 4, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные пунктом 2.7. подпункт 2 административного регламента.
2.7.8. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме орган, осуществляющий согласование переустройства и
(или) перепланировку запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся
в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на перепланируемое и (или) переустраиваемое
помещение в многоквартирном доме, если право на него зарегистрировано в Едином го-
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сударственном реестре недвижимости;
2) план перепланируемого и (или) переустраиваемого помещения с его техническим
описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является
памятником архитектуры, истории или культуры.
2.7.9. Отдел, МФЦ не вправе требовать от заявителя представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с
п.2.7 настоящего административного регламента. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения Отделом, а
также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ.
2.7.10. Отдел, МФЦ не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально не удостоверены, не скреплены печатями, не имеют надлежащих подписей сторон или определенных
законодательством должностных лиц;
- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны не полностью;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Отказ в предоставлении муниципальной услуги:
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме принимается в случае:
- непредставление документов, определенных пунктом 2.7. настоящего регламента;
- поступления в Отдел ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если Отдел после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ
и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и не получил от заявителя такие документ и
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
Отказ в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме принимается в случае:
- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
2.10.1. Решение об отказе может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги, и способы ее взимания
2.11.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.13. Время приема заявления и необходимых документов для предоставления муниципальной услуги от заявителя, оценки документов, их полноты, достаточности, определения права на муниципальную услугу не должно превышать 30 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами из заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.14. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в здании
уполномоченных органов.
2.15. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается
необходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, а также печатными материалами, содержащими следующие документы:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
- распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2015 № 715-р
«О мерах по реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- настоящий административный регламент.
2.15.1. Центральный вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы
уполномоченного органа.
2.15.2. Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов (пандусы, поручни, другие специальные приспособления).
2.15.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, либо в отдельно стоящих зданиях
для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещению, в котором проводится прием документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.15.4. При расположении помещения на верхних этажах специалисты Отдела обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.
2.15.5. На территории, прилегающей к зданию, где осуществляется предоставление
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муниципальной услуги организуются места для парковки автотранспортных средств, в том
числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.15.6. Помещение, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.15.7. В здании, где осуществляется предоставление муниципальной услуги, на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
-количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность;
- 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 Отдела;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- наличие необходимого и достаточного количества специалистов Отдела, а также помещений, в которых осуществляется прием заявления и документов от заявителей.
2.17. Отделом 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 объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 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 «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».
2.18. Отделом 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;
- оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.19. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
2.20. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и
оптимальным условиям работы специалистов. Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании, но не может
составлять менее 5 мест.
2.21. Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление услуги;
- времени приема граждан;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.22. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством.
2.23. Должностные лица имеют личные идентификационные карточки и (или) настольные таблички с указанием их фамилии, имени, отчества и должности.
2.24. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами
и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.
2.25. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность в зоне доступности к основным транспортным магистралям, хорошие подъездные дороги;
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги в общедоступных местах в зданиях территориальных органов Междуреченского городского округа, в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);
- наличие необходимого и достаточного количества муниципальных гражданских служащих, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей
(их представителей).
2.26. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме документов от заявителей (их представителей);
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных гражданских служащих;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных гражданских
служащих к заявителям (их представителям).
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальных услуг многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
2.27. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа и Портале
2.28. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Портала мониторинг хода предоставления государственной услуги.
2.29.При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме, запрос, представленный в администрацию в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
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«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.30.Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется при наличии соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией Междуреченского городского округа.
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 МФЦ.
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления о перепланировке и (или) переустройстве помещения в многоквартирном доме;
2)формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и
(или) переустройства помещения в многоквартирном доме;
4) приемка помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки;
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 5
к административному регламенту.
3.2.Приём, первичная проверка и регистрация заявления о перепланировке и
(или) переустройстве помещения в многоквартирном доме в электронном виде
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя либо уполномоченного представителя заявителя через официальном сайте администрации, через Портал.
3.2.2.Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной
формы запроса на Портале или официальном сайте администрации без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
3.2.3.На Портале и официальном сайте администрации размещается образец заполнения запроса в форме электронного документа.
3.2.4.Сформированный и подписанный запрос направляется в Отдел посредством Единого портала, регионального портала или официального сайта администрации.
3.2.5.Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатывается на бумажный носитель и регистрируется должностным лицом Отдела, ответственным за прием
документов, в журнале учета приема запросов заявителей в день его поступления.
3.2.6.Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса, необходимого для
предоставления муниципальной услуги, поступившее в Отдел в форме электронного документа, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
указанного запроса, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.
3.2.7.Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен
превышать 3 (трех) календарных дней со дня поступления заявления.
3.3. Прием и регистрация заявления о переустройстве и (или) перепланировке и приложенных к нему документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя либо уполномоченного представителя заявителя непосредственно в орган,
осуществляющий предоставление муниципальной услуги, в МФЦ.
3.3.2. В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием документов, специалист МФЦ удостоверяются, что:
1) текст в заявления поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены все документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.3.3. При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, специалист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документа и соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и
приложенных к нему документах.
3.3.4. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие документов, подтверждающих полномочия представителя.
3.3.5. Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и
их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с
указанием фамилии и инициалов.
3.3.6. По окончанию приема заявления и приложенных к нему документов специалист
Отдела, ответственный за прием документов, специалист МФЦ осуществляющий прием
документов, регистрируют заявление в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальных услуг, автоматизированной системе МФЦ возвращают заявителю документы, подлежащие возврату.
3.3.7. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые
будут получены по межведомственным запросам.
3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления составляет 30 минут.
3.3.9. Критерий принятия решения: поступление заявления о перепланировке и (или)
переустройстве помещения в многоквартирном доме.
3.3.10. Результатом административной процедуры являются прием, регистрация заявления о перепланировке и (или) переустройстве помещения в многоквартирном доме и
приложенных к нему документов.
3.3.11. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальных услуг, автоматизированной системе МФЦ.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем правоустанавливающих документов на перепланируемое и (или) переустраиваемое помещение и (или) технического паспорта такого помещения.
3.4.2. В случае если специалистом Отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, будет выявлено, что в перечне представленных документов отсутствуют документы, указанные в пункте 2.7. настоящего административного регламента, специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, самостоятельно запрашивает такие документы путем направления межведомственного запроса в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченную
организацию либо подведомственную государственным органам или органам местного самоуправления организацию, выдавшие такой документ.
3.4.3. Межведомственный запрос направляется в срок, не превышающий один рабо-

21
чий день, следующий за днем регистрации заявления.
3.4.4. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.
3.4.5 Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
обязан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы
в установленные сроки.
3.4.6. Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
3.4.7. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 6 рабочих дней.
3.4.8. Критерий принятия решения: непредставление документов, указанных в пункте 3.4.1 настоящего административного регламента.
3.4.9. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или содержащихся в них
сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или
содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.10. Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.5. Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме;
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Отдела документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия,
либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или
содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги. Отдел осуществляет проверку представленного проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на соответствие действующему законодательству и подготавливает проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном
доме и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения», либо проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в
простой письменной форме.
3.5.2. В случае поступления в Отдел ответа органа государственной власти, органа
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, и если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, Отдел после
получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.
3.5.3. При непредставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в указанном случае специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
3.5.4. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой
на нарушения, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
3.5.5. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме подписывается заместителем главы
Междуреченского городского округа в двух экземплярах и передается специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.5.6. В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ если иной
способ его получения не указан заявителем.
3.5.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не может превышать 20 дней с момента регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения.
3.5.8. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
3.5.9. Результатом административной процедуры является поступление к специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
3.5.10. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале
регистрации заявлений на предоставление муниципальных услуг.
3.6. Приемка помещения в многоквартирном доме после переустройства и
(или) перепланировки;
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение от
заявителя уведомления об окончании работ по переустройству и (или) перепланировке
помещения в многоквартирном доме. При получении от заявителя уведомления об окончании работ специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной улуги регистрирует его и производит рассмотрение и проверку приложенных документов,
а также выполнение предварительных условий (соответствие выполненных работ проектной документации).
3.6.2. По итогам осуществления проверки специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги подготавливается проект акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или проект решения об отказе в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме с обязательной ссылкой на нарушение.
3.6.3 Решение об отказе в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме может быть принято в случаях, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента.
3.6.4. Акт о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения подписывается всеми членами комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений в трех экземплярах, в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 01.12.2016 №3260-п «Об утверждении Положения о предоставлении муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки в многоквартирном доме».
3.6.5. В случае представления заявления о выдаче акта о завершении переустройства
и (или) перепланировки через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ если иной способ его получения не указан заявителем.
3.6.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры приемки
помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки
не может превышать 20 дней с момента регистрации о выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки.
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3.6.7. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
3.6.8. Результатом административной процедуры является поступление к специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или отказа в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме.
3.6.9. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальных услуг.
3.7. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов является принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, принятие решения о выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или отказа в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и поступление к специалисту Отдела, специалисту МФЦ соответствующих документов, сформированных по результатам рассмотрения
заявлений и приложенных к нему документов, для выдачи заявителю и обращение заявителя для получения документов.
3.7.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель
предъявляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов
(если от имени собственника действует представитель);
3) расписку в получении документов (при ее наличии у заявителя).
3.7.3. Специалист Отдела, специалист МФЦ ответственные за выдачу документов:
1) устанавливают личность заявителя;
2) проверяют правомочия представителя;
3) проверяет наличие и документы, подлежащие выдаче заявителю;
4) знакомят заявителя с решением о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, с актом о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
или отказом в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
5) выдают заявителю решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, акт о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или отказ в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме;
6) вносят запись о выдаче документов заявителю в журнал регистрации заявлений на
предоставление муниципальных услуг, автоматизированную систему МФЦ;
7) отказывают в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обратилось
лицо, не являющееся заявителем, либо обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
3.7.4. В случае подачи документов в электронном виде через Портал при получении
результата предоставления муниципальной услуги заявитель обязан представить в Отдел
оригиналы документов с целью их сверки с данными документов и заявления, поданными в электронном виде посредством Портала.
3.7.5. При установлении расхождений документов, направленных в электронной форме, с оригиналами результат предоставления услуги заявителю не выдается, о чем составляется акт.
3.7.6. В случае если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги,
решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме сканируется и направляется заявителю через Портал, оригинал
решения заявитель вправе забрать в Отделе.
3.7.7. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.7.8. В случае если заявитель не обратился за результатом муниципальной услуги по
истечении 30 дней с момента окончания срока для оказания муниципальной услуги, установленного п. 2.5.1 настоящего административного регламента, заявителю на адрес, указанный в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, направляются документы, сформированные по результатам предоставления
муниципальной услуги посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
3.7.9. Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании или об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,
принятие решения о выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и (или) отказа в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
3.7.10. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.7.11. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальных услуг, автоматизированной системе МФЦ.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов
3.8.Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах,
выданных заявителю в результате предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), является представление (направление) заявителем соответствующего заявления в произвольной форме в адрес Отдела.
3.9.Заявление может быть подано заявителем в Отдел одним из следующих способов:
- лично;
- через законного представителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках может быть подано в МФЦ
заявителем лично или через законного представителя, а также в электронной форме через Единый портал и/или Региональный портал, с момента реализации технической возможности.
3.10.Специалист Отдела, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней
с даты регистрации соответствующего заявления.
3.11. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист Отдела, осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю исправленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий
3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
3.11. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
3.12. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела направляет уведомление
заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами и муниципальными служащими административного ре-
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гламента и их нормативных правовых актов, а также принятием решений ответственными лицами
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно руководителем Отдела или заместителем главы Междуреченского городского округа по городскому
хозяйству, курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными исполнителями Отдела осуществляется руководителем Отдела.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем руководителем Отдела или заместителем главы Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству, курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения административного регламента, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы Отдела на текущий год.
Порядок и периодичность проведения проверок выполнения должностными лицами
органа, предоставляющего муниципальную услугу положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
муниципальной услуги, осуществляет орган, уполномоченный на проведение таких проверок, в соответствии с планом работы Отдела на текущий год.
4.6. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается руководителем администрации
Междуреченского городского округа.
4.7. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.
4.8. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся в соответствии с годовыми планами работы.
4.9. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, принятые
или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.10. Внеплановые проверки органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, по вопросу предоставления муниципальной услуги проводит администрация
Междуреченского городского округа на основании жалоб заинтересованных лиц.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органов, предоставляющих муниципальную услугу и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решение, действие (бездействие),
осуществляемое (принятое) в процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом, в письменной форме к заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству, главе Междуреченского городского округа, в МФЦ.
Предмет жалобы
5.2. Предметом жалобы является:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушения срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Отдела, должностного лица Отдела, МФЦ, работника МФЦ или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений;
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.
Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3.Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования действия (бездействия) и решения:
-должностных лиц Отдела, руководителя Отдела — в администрацию Междуреченского городского округа, заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству;
-жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются непосредственно руководителю администрации Междуреченского городского округа;
-жалобы должностных на работников МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официального сайта, Портала, а также может быть
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принята при личном обращении заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать: - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, осуществляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
- 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 (последнее - при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела или МФЦ или
их должностных лиц;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Отдела, МФЦ или их должностных лиц.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в рассмотрении или удовлетворении жалобы.
Сроки рассмотрения жалобы
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 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, если иные сокращенные сроки не установлены Правительством Российской Федерации.
Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня с момента ее поступления.
Результат рассмотрения жалобы
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение:
-об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено, а также в иных формах;
-об отказе в удовлетворении жалобы;
-об оставлении жалобы без ответа в случае наличия в ней нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи либо отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8
Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. 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.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.12. Принятое в соответствии с пунктом 5.8административного регламента решение
может быть обжаловано в судебном порядке.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.14. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте и на Портале.
Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Е.Г. Кондратьева
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 539-п
от 19.03.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского
городского округа» на 2017-2022 годы», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 №26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 21.12.2016 № 3441-п «Об утверждении положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа на 2017-2022 годы» (в редакции постановлений администрации
Междуреченского городского округа от 09.10.2017 № 2444-п, от 04.04.2018
№ 786-п, от 15.11.2018 № 2891-п, от 29.12.2018 № 3263-п, от 09.07.2019
№1512-п, от 29.08.2019 № 1934-п, от 02.12.2019 № 2707-п) (далее - муниципальная программа):
1.1.Приложение к постановлению Муниципальной программы «Развитие
здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе «Муниципальные программы».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 19.03.2020 № 539-п
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2022 годы
Полное наименование программы

Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017- 2022 годы

Директор Программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа

Исполнители муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм

Муниципальная программа не содержит подпрограмм

Цель муниципальной программы

Улучшение здоровья населения муниципального образования

Задачи муниципальной программы

1.
2.
3.
4.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального образования
Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у населения муниципального образования
Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ
Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ

2017-2022 г.г.

Ресурсное обеспечение программы

Местный бюджет

Расходы (тыс.рублей)
Всего

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

177 950,5

23 776,1

32 255,8

22 004,6

33 238,0

33 238,0

33 238,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет
Областной бюджет

50 084,0

50 084,0

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Охват вакцинацией 99,0% лиц от числа подлежащих вакцинации в рамках муниципальной программы
2. Доля злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II) – 55,0%
3. Обеспеченность врачами населения Междуреченского городского округа –30,3 на 10 тыс.населения
4. Обеспеченность педиатрическими соматическими койками детского населения Междуреченского городского
округа – 14,2 на 10 тыс. детского населения

2. Характеристика сферы здравоохранения
в Междуреченском городском округе
В Междуреченском городском округе на 01.01.2017г. проживало 99 896 человек, в том
числе детей – 22 352. Общая заболеваемость населения города в 2017г. составила 1626,2
случаев на 1000 населения. В структуре общей заболеваемости доля инфекционной забо-

леваемости составляет около 3,2%.
Вакцинация признана ВОЗ идеальной методикой профилактики инфекционных заболеваний человека. Высокая эффективность, простота выполнения, возможность широкого охвата вакцинируемых лиц с целью массового предупреждения заболевания
вывели активную иммунопрофилактику в большинстве стран мира в разряд государ-
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ственных приоритетов.
Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» расположен в природном эпидемическом очаге ряда инфекционных заболеваний: вирусного клещевого энцефалита, лептоспироза, туляремии. В 2013-2015г.г. в городском округе регистрировались единичные случаи заболевания лептоспирозом и туляремией населения, проживающего в пригородных поселках. С 2015г. в рамках муниципальной программы «Развитие
здравоохранения Междуреченского городского округа» проводится ежегодная вакцинация определенных категорий населения против этих заболеваний.
В последнее десятилетие в регионе существенно повысилась активность клещей, переносчиков вируса клещевого энцефалита. В связи с ранним наступлением весны, первые покусы клещами регистрируются уже в марте, а последние – в сентябре. Ежегодная
статистика покусов составляет 700-900 случаев. Зараженность клещей вирусом энцефалита в муниципальном округе достигает 3-7%. В последние 5 лет на территории были
зарегистрированы случаи тяжелого течения заболевания вплоть до летальных исходов.
Наиболее действенной мерой профилактики заражения вирусом клещевого энцефалита является вакцинация, проведенная своевременно и в полном объеме. Серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином после укуса клеща (постэкспозиционная профилактика) является менее эффективным и в разы более дорогостоящим мероприятием.
Кроме того, она может вызывать серьезную аллергическую реакцию организма. Применение иммуноглобулина оправдано лишь для лечения развившегося клещевого энцефалита и для серопрофилактики не привитых лиц в случае укуса только инфицированным
клещем. С этой целью в ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» с 2015г. проводится ПЦР-диагностика зараженности вирусом энцефалита клеща, снятого с человека. И
только по результатам этого исследования принимается решение о необходимости проведения серопрофилактики.
Еще одно инфекционное заболевание, имеющее широкое распространение и тяжелые последствия для здоровья – пневмококковая инфекция. Пневмококковый менингит в
среднем по стране выявляется у 10 детей от 0 до 2-х лет на 100 000 населения, и этот показатель довольно высок. Заболеваемость сепсисом (заражением крови) пневмококковой
этиологии составляет 100 случаев на 100 тыс. населения, пневмококковым воспалением
легких - 1200 случаев на 100 тыс. населения, пневмококковым отитом – 22000 случаев
на 100 тыс. населения. Высока частота именно тяжелых форм инфекции, что может привести и к длительному восстановлению здоровья, и инвалидизации, и неблагоприятному
исходу. Самые незащищенные группы населения перед пневмококковой инфекцией — это
дети дошкольного возраста и пожилые люди. Ещё в группу риска включены хронические
тяжёлые больные с заболеваниями верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом или раком. То есть все, у кого наблюдается снижение общего иммунитета. Единственным эффективным методом профилактики пневмококковой инфекции в настоящее время является вакцинация. Кроме того, введение вакцины имеет
лечебный эффект в виде санации от пневмококка дыхательных путей и снижения числа
носителей пневмококка.
В городе в последнее десятилетие сохранялся довольно высокий уровень первичной
заболеваемости активным туберкулезом, превышающий средний по РФ на 30%. Часты случаи заболевания туберкулезом детей в семьях, в которых есть больные активным туберкулезом. Поэтому среди профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости туберкулезом, большое значение имеет регулярная дезинфекционная обработка квартир, в которых проживают больные туберкулезом, с целью предотвращения
распространения микобактерий.
Аналогичная ситуация возникает и в семьях, где есть больной паразитарными заболеваниями (чесотка, педикулез). Часто это бывают многодетные семьи с низким уровнем
социальной адаптации.
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Благодаря проведению регулярной дез.обработки очагов туберкулеза в городе (в рамках муниципальной программы) в 2017г. произошло снижение заболеваемости туберкулезом в городе на 24% до 66,1 случая на 100 тыс. населения (уровень РФ в 2015г. – 57,8).
В рамках мероприятий по ранней диагностики онкозаболеваний, ГБУЗ КО МГБ при проведении диспансеризации и профилактических осмотров расширило перечень обследований, включив в него исследования на онкомаркеры для определенных категорий населения (возрастным, при наличии некоторых хронических заболеваний и др.). В поликлиниках города ведется санитарно-просветительская работа с пациентами по вопросам профилактики онкозаболеваний. В 2017г. удалось добиться снижения смертности от злокачественных новообразований на 20% по сравнению с предыдущими годами.
Повышение качества и доступности медицинской помощи населению муниципального
образования невозможно без хорошей кадровой обеспеченности медицинской организации. В ГБУЗ КО МГБ работает 300 врачей по 53 специальностям. Обеспеченность населения
врачами составляет 29,8 на 10 тыс. населения. Последние 4 года уровень обеспеченности
ГБУЗ КО МГБ врачебными кадрами только благодаря реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» остается стабильным,
но недостаточным. Очень низким остается укомплектованность участковыми терапевтами,
врачами ОВП – не более 40%. Сохраняется дефицит врачей узких специальностей – оториноларингологов, офтальмологов, неврологов, онкологов, анестезиологов-реаниматологов.
Решению проблемы существенно могут помочь социальные льготы, которые предоставляются молодым специалистам: единовременная материальная помощь при поступлении на
работу, выплата денежной компенсации на оплату коммерческого найма жилья, социальная выплата на приобретение жилья и др.
В 2015г. ГБУЗ КО МГБ отметило свое шестидесятилетие со дня образования. В состав
больницы входит 42 отдельных здания, многие из которых капитально не ремонтировались
с момента пуска в эксплуатацию. В их число входит и здание фельдшерско-акушерского
пункта п.Ортон, находящееся в аварийном состоянии. ФАП п.Ортон обслуживает около
500 жителей отдаленного поселка, в т.ч. почти 200 детей. Здание ФАПа находится на балансе КУМИ АМГО. Так как расходы на капитальный ремонт не входят в систему обязательств обязательного медицинского страхования, то без помощи муниципального образования осуществить его ремонт не представляется возможным.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Цель программы – улучшение здоровья населения муниципального образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального образования за счет проведения:
- вакцинации против вирусного клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции,
лептоспироза, туляремии;
- вакцинации для профилактики от гриппа;
- проведения своевременной и регулярной дезинфекции городских очагов туберкулеза, очагов социально-значимых паразитарных заболеваний.
2. Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у населения муниципального образования за счет проведения скрининговых исследований отдельных категорий жителей на онкомаркеры, проведения широкой санитарно-просветительской работы по вопросам профилактики онкозаболеваний.
3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ путем реализации мероприятий
социальной поддержки молодых специалистов.
4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ путем проведения капитального ремонта педиатрического отделения и здания-склада на территории педиатрического отделения.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия
Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения Междуреченского
городского округа» на 2017- 2022 годы

Краткое описание мероприятия
Цель: Улучшение здоровья населения
муниципального образования

Наименование целевого показателя (индикатора)
Процент охвата вакцинацией лиц от числа подлежащих
вакцинации в рамках муниципальной программы
Доля злокачественных новообразований, выявленных
впервые на ранних стадиях (I-II)
Обеспеченность населения врачами
Обеспеченность детского населения педиатрическими
соматическими койками

1. Задача: Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального образования

1. Мероприятия по профилактике инфекционных
и паразитарных заболеваний, направленных на
предупреждение возникновения, распространения
и раннее выявление таких заболеваний

Проведение вакцинации населения против
клещевого энцефалита, пневмококковой
инфекции, лептоспироза, туляремии. Проведение
вакцинации профилактики от гриппа. Проведение
дезинфекции городских очагов (семейных)
туберкулеза и социально-значимых паразитарных
заболеваний

2. Задача: Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у населения муниципального образования
2. Мероприятия по профилактике
неинфекционных заболеваний, направленных на
предупреждение возникновения, распространения
и раннее выявление таких заболеваний, а также
снижение риска их развития

Проведение скрининговых исследований
населения на онкомаркеры. Выпуск
информационных бюллетеней по вопросам
профилактики и раннего выявления
онкозаболеваний

3. Задача: Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ
3. Мероприятия по созданию благоприятных
условий в целях привлечения медицинских
работников для работы в медицинских
организациях, находящихся на территории
муниципального образования «Междуреченский
городской округ»

Осуществление комплекса мероприятий
социальной поддержки врачей-молодых
специалистов, врачей дефицитных
специальностей, сотрудников ГБУЗ КО МГБ,
обучающихся в медицинском колледже без
отрыва от производства

4. Задача: Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ
4. Мероприятие по развитию, материальнотехническому оснащению муниципальных
учреждений в сфере здравоохранения

Капитальный ремонт нежилого здания ФАП пос.
Ортон

5. Мероприятия по подготовке к празднованию
Дня шахтера в Междуреченском городском округе

Прочие затраты и согласование по капитальному
ремонту – ПИР

6. Мероприятия по подготовке к празднованию
Дня шахтера в Кемеровской области

Капитальный ремонт здания
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5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа”

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

Главный распорядитель
средств местного бюджета (исполнитель программного мероприятия)

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Источник финансирования

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

73 860,1

32 255,8

22 004,6

33 238

33 238

33 238

Местный бюджет

23 776,1

32 255,8

22 004,6

33 238

33 238

33 238

50 084

0

0,0

0

0

0

Всего

6 526,6

6 992,8

6 773,6

6 800

6 800

6 800

Местный бюджет

6 526,6

6 992,8

6 773,6

6 800

6 800

6 800

Всего

5 731

6 198

5 973,8

6 000

6 000

6 000

Местный бюджет

5 731

6 198

5 973,8

6 000

6 000

6 000

Всего

4 231

4 309,4

4 486,5

4 500

4 500

4 500

Местный бюджет

4 231

4 309,4

4 486,5

4 500

4 500

4 500

Всего

200

199,6

196,1

200

200

200

Местный бюджет

200

199,6

196,1

200

200

200

Всего

300

300

291,8

300

300

300

Местный бюджет

300

300

291,8

300

300

300

Всего

1 000

1 389

999,4

1 000

1 000

1 000

Местный бюджет

1 000

1 389

999,4

1 000

1 000

1 000

Всего

795,6

794,8

799,8

800

800

800

Местный бюджет

795,6

794,8

799,8

800

800

800

Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

1. Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний,
направленных на предупреждение возникновения, распространения и ранее выявление таких заболеваний

Федеральный бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

Областной бюджет
прочие источники
1.1. Вакцинация против инфекционных заболеваний
(против клещевого энцефалита, против туляремии, недоношенных детей, в том
числе:

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

прочие источники
- приобретение вакцины для
профилактики и серопрофилактики клещевого энцефалита

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

прочие источники
- приобретение вакцины для
профилактики природноочаговых заболеваний (туляремия, лептоспироз)

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

прочие источники
- приобретение вакцины для
профилактики пневмококовой инфекции

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

прочие источники
- приобретение вакцины для
профилактики гриппа

Федеральный бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

Областной бюджет
прочие источники
1.2. Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и
паразитарных заболеваний,
в том числе:

Администрация
Междуреченского городского
округа

Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники
- оплата проведения обработки очагов педикулеза и
паразитарных заболеваний

Всего

60

154,8

59,8

60

60

60

Местный бюджет

60

154,8

59,8

60

60

60

Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

Администрация
Междуреченского городского
округа
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Всего

735,6

640

740,0

740

740

740

Местный бюджет

735,6

640

740,0

740

740

740

Всего

964,7

968,4

499,5

500

500

500

Местный бюджет

964,7

968,4

499,5

500

500

500

Всего

964,7

968,4

499,5

500

500

500

Местный бюджет

964,7

968,4

499,5

500

500

500

Всего

5 878,1

7 276,8

7 989,8

8 938

8 938

8 938

Местный бюджет

5 878,1

7 276,8

7 989,8

8 938

8 938

8 938

Федеральный бюджет
Областной бюджет
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Администрация
Междуреченского городского
округа

прочие источники
2. Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, направленных
на предупреждение возникновения, распространения и
ранее выявление таких заболеваний, а также снижение
риска их развития

Федеральный бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

Областной бюджет
прочие источники

2.1. Приобретение медикаментов и расходных материалов в целях профилактики
и раннего выявления онкологических заболеваний

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

прочие источники
3. Мероприятия по созданию
благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы
в медицинских организациях, находящихся на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Федеральный бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

Областной бюджет
прочие источники

3.1. Дополнительные меры
социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников, работающим в
государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области, расположенных на территории Междуреченского городского
округа, в том числе:

Всего

3 378,1

3 776,8

4 489,8

5 438

5 438

5 438

Местный бюджет

3 378,1

3 776,8

4 489,8

5 438

5 438

5 438

- единовременная материальная помощь медицинским
работникам при устройстве
на работу в ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»

Всего

1 050

1 020

2 800,0

1 950

1 950

1 950

Местный бюджет

1 050

1 020

2 800,0

1 950

1 950

1 950

Всего

1 950,1

2 378,8

1 311,8

3 110

3 110

3 110

Местный бюджет

1 950,1

2 378,8

1 311,8

3 110

3 110

3 110

Всего

378

378

378,0

378

378

378

Местный бюджет

378

378

378,0

378

378

378

Всего

2 500

3 500

3 500,0

3 500

3 500

3 500

Местный бюджет

2 500

3 500

3 500,0

3 500

3 500

3 500

Всего

8 767,6

17 017,8

6 741,7

17 000

17 000

17 000

Местный бюджет

8 767,6

17 017,8

6 741,7

17 000

17 000

17 000

Администрация
Междуреченского городского
округа

Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

прочие источники
- денежная компенсации медицинским работникам на
оплату коммерческого найма
жилого помещения в размере вносимой платы за жилое
помещение, предусмотренной договором найма (поднайма) в течение 3-х лет

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

прочие источники
- материальная помощь сотрудникам, обучающимся в
Междуреченском филиале
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Кемеровский областной медицинский колледж»

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

прочие источники
3.2. Социальная выплата на
приобретение жилья медицинским работникам-врачам
ГБУЗ КО «Междуреченская
городская больница»

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Администрация
Междуреченского городского
округа

прочие источники
4. Мероприятия по развитию,
материально-техническому
оснащению муниципальных
учреждений в сфере здравоохранения

Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

МКУ «Управление капитального
строительства»,
Администрация
Междуреченского городского
округа

29
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Всего

1 639,1

0

0,0

0

0

0

Местный бюджет

1 639,1

0

0,0

0

0

0
МКУ «Управление капитального
строительства»

Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера
в Кемеровской области

Всего

50 084

0

0,0

0

0

0

Местный бюджет
МКУ «Управление капитального
строительства»

Федеральный бюджет
Областной бюджет

50 084

0

0,0

0

0

0

прочие источники

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»
Наименование муниципальной программы

«Развитие здравоохранения Междуреченского городского
округа»

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Процент охвата вакцинацией лиц от
числа подлежащих
вакцинации в рамках муниципальной
программы

Базовое значение
показателя (на
начало реализации программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017г

2018г

2019г

2020г

2021г

2022г

%

97,0

98,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

Доля злокачественных новообразований, выявленных
впервые на ранних
стадиях (I-II)

%

52,8

53,0

54,0

55,5

55,0

55,0

55,0

Обеспеченность населения врачами

Количество врачей на
10 тыс. населения

29,7

30,1

30,3

30,2

30,2

30,2

30,2

Обеспеченность детского населения педиатрическими соматическими койками

Количество коек на
10 тыс. детского населения

12,0

12,8

14,0

14,2

14,2

14,2

14,2

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 526-п

от 19.03.2020
О проведении акции «Цветущий город 2020»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», в целях повышения уровня благоустройства территорий Междуреченского городского округа, привлечения учреждений, организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей Междуреченского городского округа к решению вопросов благоустройства и содержания в образцовом порядке территорий общего пользования, руководствуясь действующими правилами благоустройства Междуреченского городского округа:
1. Объявить акцию «Цветущий город 2020» среди учреждений, организаций всех форм
собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность
на территории Междуреченского городского округа.
2. Утвердить Положение о проведении акции «Цветущий город 2020» (приложение № 1).
3. Утвердить план реализации мероприятий акции «Цветущий город 2020» (приложение № 2).
4. Утвердить состав комиссии по проведению акции «Цветущий город 2020» (приложение № 3).
5. Утвердить форму заявки на участие в акции «Цветущий город 2020» (приложение
№ 4).
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на сайте администрации Междуреченского городского округа.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов.
Приложение № 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 19.03.2020 № 526-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД 2020»
1. Цели и задачи акции
— повышение уровня культуры современного цветочного оформления города;
—внедрение новых приемов и методов благоустройства и озеленения городской среды;
— распространение передового опыта в области озеленения, цветоводства и благоустройства;
— активизация работ по цветочному оформлению, созданию газонов, зеленых аллей
и тематических клумб на территории города;
— формирование у граждан любви и уважения к природе и окружающей среде.
2. Руководство
2.1.Общее руководство осуществляется МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (далее — МКУ «УБТС»). Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на комиссию по проведению акции.
3. Порядок проведения акции
3.1. В акции принимают участие предприятия, организации, учреждения блоков промышленности и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы,

индивидуальные предприниматели, осуществляющих свою деятельность на территории
Междуреченского городского округа.
3.2. Акция проводится в период с 20.03.2020г. по 14.08.2020г.
3.3.Акция проводится по следующим направлениям:
3.3.1 Конкурс лучших цветочных композиций по номинациям:
1. «Самый оригинальный»;
2. «Самый современный»;
3. «Самый цветочный»;
4. «Самый ухоженный»;
5. «Самый яркий».
3.4. Место распределения участков под организацию цветников — пр.Шахтеров.
3.5. Покупка посадочного материала, расходы на устройство цветочных композиций
осуществляются участниками акции за свой счет.
4. Прием заявок на участие в акции
4.1. Прием заявок на участие в акции «Цветущий город 2020» осуществляется в МКУ
«УБТС» рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по
адресу: г.Междуреченск, пр.Строителей, 50, электронный адрес: ubts@mail.ru
4.2.Предложения принимаются от учреждений, организаций всех форм собственности,
индивидуальные предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории
Междуреченского городского округа с 20.03.2020г. по 20.04.2020г.
4.3.Заявки принимаются по форме заявки на участие в акции (приложение № 4). В
комплекте к заявке прилагается дизайн-проект (эскизный проект) устройства цветника.
5. Критерии оценки объектов цветочного оформления
5.1. Оценивается композиционное оформление закрепленной территории и обустройство цветников, искусство подбора растений, оригинальность цветовой гаммы, стиль, использование редких растений, также чистота, ухоженность зеленых насаждений.
5.2. Критерии оценок:
-высокая художественность,
-гармония цветовых сочетаний,
-оригинальность решения,
-исполнительское мастерство,
-декоративность,
-применение элементов ландшафтного дизайна.
6. Подведение итогов акции
6.1.Оценка состояния объекта цветочного оформления производится комиссией по проведению акции (приложение № 3) с выездом на место, строго по поданным заявкам на
участие в акции (визуально), в период с 15.07.2020г. по 31.07.2020г.
6.2.Результаты проведения акции оформляются итоговым протоколом на заседании
комиссии по проведению акции 03.08.2020г.
6.3. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке 14.08.2020г.
7. Награждение победителей конкурса
7.1.По итогам акции «Цветущий город 2020» назначаются 15 призовых мест (5 первых мест,
5 вторых мест, 5 третьих мест, согласно номинациям). Победители награждаются дипломами победителей, памятными адресами администрации Междуреченского городского округа.
Заместитель главы Междуреченского городского
округа по городскому хозяйству
М.Н.Шелковников.
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Приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 19.03.2020 № 526-п
План реализации мероприятий акции «Цветущий город 2020»
№
п/п

Наименования мероприятий

1

Разработка рекомендаций по общей
концепции посадок: цветовая гамма,
сорта цветов, возможные элементы
ландшафтного дизайна.

до 15.03.2020г.

Обеспечение широкого информирования о порядке и сроках проведения
акции «Цветущий город 2020» среди
курируемых и подведомственных организаций, предприятий, учреждений, а
также в СМИ междуреченского городского округа

до 20.03.2020г.

Сбор заявок на участие в акции «Цветущий город 2020» от предприятия, организации, учреждения блоков промышленности и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, индивидуальные предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории
Междуреченского городского округа

с 20.03.2020г.
по 20.04.2020г.

4

Согласование дизайн-проектов (эскизных проектов) по устройству цветников

с 20.03.2020г.
по 20.04.2020г.

Комиссия по
проведению
акции;
МКУ «УБТС»

5

Распределение участков под устройство цветников среди участников акции

с 20.03.2020г.
по 20.04.2020г.

МКУ «УБТС»

6

Посадка цветочных композиций

с 20.05.2020г.
по 20.06.2020г.

Участники акции

7

Осуществление общего контроля за
посадкой цветочных композиций

регулярно в период с
20.05.2020г.
По
20.06.2020г.

МКУ «УБТС»

8

Организация просмотра представленных работ

с 15.07.2020г.
По
31.07.2020г.

МКУ «УБТС»,
комиссия по
организации
акции

9

Проведение заседания комиссии по
проведению акции, определение итогов

03.08.2020г.

МКУ «УБТС»,
комиссия по
организации
акции

10

Организация торжественного мероприятия (подведение итогов акции)

14.08.2020г.

МКУ «УБТС»,
комиссия по
организации
акции

2

3

Сроки исполнения

Исполнитель

МКУ «УБТС»

XXX

Заявка на участие в акции «Цветущий город 2020»
Полное наименование предприятия,
организации, учреждения, индивидуального
предпринимателя
Адрес предприятия, организации,
учреждения, индивидуального
предпринимателя
Фамилия, имя, отчество руководителя
(полностью)

Заместители
главы Междуреченского городского округа (по направлениям), СМИ
МКУ «УБТС»

Фамилия, имя, отчество (полностью),
должность, контактные данные лиц,
ответственных за устройство цветочной
композиции

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству М.Н.Шелковников

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 629-п

Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству М.Н.Шелковников
Приложение № 3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 19.03.2020 № 526-п
СОСТАВ
комиссии по проведению акции «Цветущий город 2020»
1.Чернов Владимир Николаевич, глава Междуреченского городского округа -председатель комиссии;
2.Шелковников Максим Николаевич, заместитель главы Междуреченского городского
округа по городскому хозяйству, заместитель председателя комиссии;
3.Перепилищенко Сергей Владимирович, первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству;
4.Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель главы Междуреченского городского
округа по экономике и финансам;
5.Лощенова Надежда Александровна, заместитель главы Междуреченского городского округа - руководитель аппарата;
6.Фирсов Андрей Владимирович, заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью;
7.Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам;
8.Баранов Юрий Алексеевич, председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа;
9.Стяжкин Руслан Леонидович, директор Муниципального казенного учреждения
«Управление по благоустройству, транспорту и связи»;
10.Журавлева Наталья Геннадьевна, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа;
11.Кондратьева Елена Георгиевна, начальник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа;
12.Воробьева Мария Анатольевна, начальник отдела по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа;
13.Черданцева Дарья Павловна, консультант-советник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии.
Заместитель главы Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству М.Н.Шелковников
Приложение № 4 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 19.03.2020 № 526-п

от 27.03.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.02.2020 № 329-п «О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы
по проектной документации: «Технический проект разработки Томского каменноугольного месторождения Кузбасса. Отработка балансовых запасов угля в границах участка «Южный» филиала «Шахта «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь» лицензия КЕМ 11778 ТЭ. Первая очередь», включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду»
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и на основании распоряжения Губернатора Кемеровской областиКузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению
новой короновирусной инфекции (COVID – 19)»:
1.
Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от
19.02.2020 № 329-п «О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по
объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации: «Технический проект разработки Томского каменноугольного месторождения Кузбасса. Отработка балансовых запасов угля в границах участка «Южный» филиала «Шахта «Томская»
АО «ОУК «Южкузбассуголь» лицензия КЕМ 11778 ТЭ. Первая очередь», включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду» следующие изменения: пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Назначить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) на 12 мая
2020 года в 13.00 часов в здании МБУК «Междуреченская информационная библиотечная
система» по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4.».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в полном объеме, а также протокол
по результатам общественных обсуждений в форме общественных слушаний.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 630-п

от 27.03.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 02.03.2020 № 406-п «О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Проект формирования внешнего отвала участка открытых горных работ «Поле шахты № 1» филиала «Разрез Коксовый» АО
«Распадская-Коксовая», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду»
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.94
№ 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и на основании распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на
территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой короновирусной инфекции (COVID – 19)»:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от
02.03.2020 № 406-п «О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Проект
формирования внешнего отвала участка открытых горных работ «Поле шахты № 1» филиала «Разрез Коксовый» АО «Распадская-Коксовая», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду» следующие изменения: пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Назначить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по Материалам на 6 мая 2020 года в 13.00 часов в здании МБУК «Междуреченская информационная
библиотечная система» по адресу: г.Междуреченск, пр. Коммунистический, 4.».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в полном объеме, а также протокол
по результатам общественных обсуждений в форме общественных слушаний.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 650-п
от 27.03.2020
Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть
Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы
В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ
Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2018 № 2852-п, от 06.12.2019
№2759-п), постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:
1. Утвердить муниципальную программу «Эффективная власть Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы (далее - Программа) согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского округа:
от 28.02.2017 456-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа на 2017-2021 годы»;
от 05.09.2017 № 2118-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2017 №456-п « Об
утверждении муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского
городского округа» на 2017-2019 годы»;
от 22.012018 № 95-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 28.02.2017 №456-п « Об утверждении
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского
округа» на 2017-2020 годы»;
от 22.03.18 № 645-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 28.02.2017 № 456-п «Об утверждении
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского
округа» на 2017-2020 годы»;
от 23.08.2018 № 2076-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2017 № 456-п «Об
утверждении муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского
городского округа» на 2017-2020 годы»;
от 27.08.2018 № 2111-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2017 № 456-п «Об
утверждении муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского
городского округа» на 2017-2021 годы»;
от 12.02.2019 № 296-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2017 № 456-п «Об
утверждении муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского
городского округа» на 2017-2021 годы»;
от 20.09.2019 № 2104-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2017 № 456-п «Об
утверждении муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского
городского округа» на 2017-2021 годы»;
от 10.03.2020 № 450-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 28.02.2017 № 456-п «Об утверждении
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского
округа» на 2017-2022 годы».
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить
размещение данного постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа в рубрике «Муниципальные программы».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2020 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа – руководителя аппарата
Лощенову Н.А.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 27.03.2020 № 650-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2022 ГОДЫ
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2022 ГОДЫ

Наименование
муниципальной программы

«Эффективная власть Междуреченского
городского округа» на 2020-2022 годы.

Директор муниципальной
программы

Заместитель главы Междуреченского городского
округа - руководитель аппарата.

Ответственный исполнитель
Администрация Междуреченского городского
(координатор) муниципальной округа (АМГО)
программы
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XXXI

Исполнители муниципальной
программы

Администрация Междуреченского городского
округа; Комитет по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский
городской округ»;
Совет народных депутатов Междуреченского
городского округа;
МАУ СМИ «Квант»;
МКУ «УБТС»; МКУ «УКС»
Контрольно-счетная палата города
Междуреченска

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

1.Повышение эффективности и результативности
деятельности органов местного самоуправления.
2.Управление муниципальными финансами.
3.Управление муниципальным имуществом.
4.Освещение средствами массовой информации
мероприятий, проводимых органами местного
самоуправления.

Цель муниципальной
программы

Повышение эффективности муниципального
управления и создание условий для социальноэкономического развития муниципального
образования «Междуреченский городской округ».

Задачи муниципальной
программы

1.Совершенствование системы муниципального
управления муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
3.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4.Информирование населения о событиях социального и культурного характера, происходящих на территории Междуреченского городского округа.

Срок и этапы реализации
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение
программы

2020-2022 годы

Расходы (тыс. руб.)
2020

2021

2022

Всего

327805,0

302470,9

302628,6

местный бюджет

321099,0

296866,0

296866,0

20,9

22,4

180,1

областной бюджет

3365,1

2262,5

2262,5

прочие источники

3320

3320

3320

федеральный бюджет

Перечень целевых
показателей (индикаторов),
един. измерения.

1.Доля освоения выделенных средств на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (% от плана)
2.Доля расходов на обслуживание муниципального долга (% от собственных доходов).
3.Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования имущества и земельных
ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования (%).
4.Количество минут эфирного времени передач,
направленных на освещение мероприятий, проходящих на территории Междуреченского городского округа (минут).

I. Характеристика текущего состояния сферы деятельности органов
местного самоуправления Междуреченского городского округа
Ключевой целью социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ» является устойчивое развитие Междуреченского городского округа, последовательное повышение качества жизни
населения Междуреченского городского округа.
Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач
социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ», является эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним их важных акцентов должен быть сделан
на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности администрации и подведомственных ей учреждений.
Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа – это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых и материальных ресурсов осуществлять установленные Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ» полномочия.
Необходимость комплексного решения проблем обеспечения деятельности
отраслевых и структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий администрацией и социально-экономическим развитием Междуреченского
городского округа.
Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических и финансовых
ресурсов.
Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Междуреченского городского округа, и распоряже-
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ние земельными участками, является важной стратегической целью проведения
муниципальной политики муниципального образования «Междуреченский городской округ» в сфере имущественно-земельных отношений для обеспечения
устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.
На начало 2019 года муниципальное имущество можно охарактеризовать следующими количественными показателями:
- 2952 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 2 120,4
млн. рублей;
- 40 101 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 1 327,1
млн. рублей;
- 174 земельных участка, кадастровой стоимостью 3 839,3 млн. рублей;
- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 4 автономных учреждения,
- 8 органов исполнительной власти, органов государственной власти и иных
органов местного самоуправления;
-16 муниципальных унитарных предприятий;
-2 пакета акций акционерных обществ и 1 доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (номинальная стоимость которых составляет 747 млн. рублей).
Основными проблемами, связанными с управлением муниципальным имуществом, в настоящее время являются:
- высокая степень износа и недостаточные темпы обновления государственного имущества;
- наличие значительного объема недвижимого имущества, не поставленного на кадастровый учет;
- социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, которая
не позволяет в полной мере осуществлять коммерческую деятельность ввиду
сдерживания тарифов и расценок на ряд товаров и услуг, оказываемых предприятиями;
- низкая инвестиционная привлекательность объектов, не используемых для
исполнения полномочий муниципального образования, и как следствие – сложности с их реализацией на торгах в рамках процесса приватизации;
- отсутствие картографической информации о земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, в электронном виде.
II. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий
для социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Для решения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
1.Совершенствование системы муниципального управления муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
2.Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
3.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
4.Информирование населения о событиях социального и культурного характера, происходящих на территории Междуреченского городского округа.
III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы
Наименование подпрограммы/ задачи/мероприятия

Краткое
описание
мероприятия

Цель муниципальной программы: Повышение эффективности
муниципального управления и создание условий для социальноэкономического развития муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
Подпрограмма 1: Повышение эффективности и результативности
деятельности органов местного самоуправления

Задача 1: Совершенствование системы муниципального управления
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Целевой показатель 1:Доля освоения выделенных средств на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления (% от
плана.)
Мероприятие 1.1 «Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления»

Организационное,
нормативное, правовое и
финансовое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления

Мероприятие 1.2 Финансовое
обеспечение наградной системы

Проведение мероприятий
в соответствии с планом
финансового обеспечения
единой поощрительной и
наградной системы
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Мероприятие 1.4. Предоставление
грантов в форме субсидий на
реализацию проектов социально
ориентированным некоммерческим
организациям Междуреченского
городского округа, победившим в
конкурсе «Муниципальный грант»

Оказание поддержки
общественных,
некоммерческих организаций

Мероприятие 1.5. Социальная
реклама

Изготовление, монтаж
и демонтаж рекламной
продукции (социальная
реклама) на территории
Междуреченского городского
округа

Мероприятие 1.6. Обеспечение
деятельности депутатов
представительного органа
муниципального образования

Компенсация расходов,
связанных с депутатской
деятельностью

Мероприятие 1.7 Обеспечение
проведения выборов и референдумов

Расходы на проведение
избирательной кампании

Мероприятие 1.8 Осуществление
полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в РФ

Составление и публикация
измененных списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в РФ

Мероприятие 1.9. Создание и
функционирование административных
комиссии

Обеспечение материальнотехнической базы
административной комиссии

Мероприятие 1.10. Создание и
функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

Укрепление материальнотехнической базы и
содержание штатных
сотрудников комиссии

Мероприятие 1.11. Осуществление
функций по хранению,
комплектованию, учету и
использованию документов Архивного
фонда Кемеровской области

Укрепление материальнотехнической базы архивного
отдела

Мероприятие 1 .12 Переподготовка и
повышение квалификации кадров

Обучение муниципальных
служащих по профильным
направлениям деятельности:
тематические семинары и
конференции

Мероприятие 1.13 Капитальный
ремонт объектов муниципальной
собственности

Проведение капитального
ремонта объектов
муниципальной собственности

Мероприятие 1.14 Мероприятия,
связанные с ликвидацией
муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг в муниципальном образовании
«Междуреченский городской округ»

Проведение мероприятий,
связанные с ликвидацией МАУ
«МФЦ»

Подпрограмма 2. Управление муниципальными финансами
Задача 2:
Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Целевой показатель 2:
Доля расходов на обслуживание муниципального долга (% от
собственных доходов)
Мероприятие 2.1. Резервный
фонд администрации
Междуреченского городского
округа

Соблюдение предельных параметров
по размеру резервного фонда
в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса РФ

Мероприятие 2.2. Процентные
платежи по муниципальному
долгу

Соблюдение предельных параметров
по объему расходов на обслуживание
муниципального долга в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса
РФ

Мероприятие 2.3.
Зарезервированные средства
Подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом
Задача 3:

Мероприятие 1.3. Организация
и проведение общегородских,
культурно-массовых мероприятий

Финансирование,
общегородских, культурномассовых мероприятий

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
и земельными ресурсами на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
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Целевой показатель 3:
Выполнение планового задания по доходам, полученным от
использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в
собственности муниципального образования, (%).
3.1. Организация
продажи и сдачи в аренду
муниципального имущества

Расходы на изготовление технической
документации, отчетов по оценке
объектов, аудиторских заключений,
печать информационных сообщений

3.2. Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию

Проведение кадастровых работ,
направленных на вовлечение в
оборот налогообложения объектов
недвижимости

3.3. Содержание и
обслуживание казны
муниципального образования

Содержание и отопление помещений,
находящихся в казне муниципального
образования, оплата транспортного
налога на автомобили, сдаваемые
в аренду и безвозмездное
пользование, изготовление
технической документации на объекты
муниципальной собственности и
бесхозные объекты

3.4. Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления
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3.5. Приобретение
имущества в муниципальную
собственность

Расходы на приобретение имущества в
муниципальную собственность

3.6. Мероприятия по
проведению комплексных
кадастровых работ

Расходы на проведение комплексных
кадастровых работ

Подпрограмма № 4. Освещение средствами массовой информации
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления

Задача 4:
Информирование населения о событиях социального и культурного
характера, происходящих на территории Междуреченского городского
округа.
Целевой показатель 4:
Количество минут эфирного времени передач, направленных на
освещение мероприятий, проходящих на территории Междуреченского
городского округа (минут)
4.1. Информирование
населения о деятельности
органов местного
самоуправления
4.2. Обеспечение
деятельности муниципального
автономного учреждения
средств массовой информации
«Квант»

Материально-техническое
обеспечение, текущие расходы
на содержание КУМИ содержание
Комитета по управлению имуществом
муниципального образования МГО.

Подготовка и выпуск в эфир
передач о событиях, происходящих
на территории Междуреченского
городского округа.

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

Главный
распорядитель
средств местного
бюджета
(исполнитель
программного
мероприятия)

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

1

2

Муниципальная программа
«Эффективная власть
Междуреченского городского
округа»

2021 год

2022 год

3

4

5

6

Всего

327 805,0

302 470,9

302 628,6

местный бюджет

321 099,0

296 866,0

296 866,0

20,9

22,4

180,1

областной бюджет

3 365,1

2 262,5

2 262,5

прочие источники

3 320,0

3 320,0

3 320,0

206 485,5

196 906,0

197 063,7

205 069,0

195 488,0

195 488,0

20,9

22,4

180,1

областной бюджет

1 395,6

1 395,6

1 395,6

прочие источники

0,0

0,0

0,0

Всего

155 221,0

154 519,0

154 519,0

местный бюджет

155 221,00

154 519,00

154 519,00

22 117,0

22 117,0

22 117,0

22 117,0

22 117,0

22 117,0

13 707,0

13 707,0

13 707,0

13 707,0

13 707,0

13 707,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

федеральный бюджет

Всего
Подпрограмма 1. Повышение
эффективности и результативности
деятельности органов местного
самоуправления

2020 год

местный бюджет
федеральный бюджет

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления

федеральный бюджет
областной бюджет

Администрация МГО,
Совет народных
депутатов МГО

прочие источники
Всего
местный бюджет
1.2 Финансовое обеспечение наградной
системы

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1.3. Организация и проведение
общегородских, культурно-массовых
мероприятий

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1.4. Предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию
проектов социально ориентированным
некоммерческим организациям
Междуреченского городского
округа, победившим в конкурсе
«Муниципальный грант»

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Администрация МГО,
Совет народных
депутатов МГО,
Контрольно-счетная
палата города
Междуреченска

Администрация МГО,
Совет народных
депутатов МГО,
Контрольно-счетная
палата города
Междуреченска

Администрация МГО

34
Всего
местный бюджет
1.5. Социальная реклама
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1 800,0

900,0

900,0

1 800,0

900,0

900,0

федеральный бюджет
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Администрация МГО

областной бюджет
прочие источники
Всего
1.6. Обеспечение деятельности
депутатов представительного органа
муниципального образования

местный бюджет

1 725,0

1 725,0

1 725,0

1 725,0

1 725,0

1 725,0
Совет народных
депутатов МГО

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

1.7. Обеспечение проведения выборов
и референдумов

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

федеральный бюджет

Администрация МГО

областной бюджет
прочие источники
Всего

1.8.Осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в РФ

20,9

22,4

180,1

20,9

22,4

180,1

115,0

115,0

115,0

местный бюджет
федеральный бюджет

Администрация МГО

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

1.9. Создание и функционирование
административных комиссий

федеральный бюджет
областной бюджет

Администрация МГО
115,0

115,0

115,0

1 270,6

1 270,6

1 270,6

прочие источники
Всего
1.10. Создание и функционирование
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

местный бюджет
Администрация МГО

федеральный бюджет
областной бюджет

1 270,6

1 270,6

1 270,6

10,0

10,0

10,0

прочие источники
Всего
1.11. Осуществление функций по
хранению, комплектованию, учету и
использованию документов Архивного
фонда Кемеровской области

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

Администрация МГО
10,0

10,0

10,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

6 780,0

0,0

0,0

6 780,0

0,0

0,0

прочие источники
Всего
местный бюджет
1.12. Переподготовка и повышение
квалификации кадров.

федеральный бюджет

Администрация МГО,
Совет народных
депутатов МГО.

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
1.13. Капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности

федеральный бюджет

УКС

областной бюджет
прочие источники
1.14. Мероприятия, связанные
с ликвидацией муниципального
автономного учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг в муниципальном
образовании «Междуреченский
городской округ»

Всего
местный бюджет

0,0

1 199,0

0,0

0,0
Администрация МГО

областной бюджет
прочие источники
42 600,0

42 600,0

42 600,0

42 600,0

42 600,0

42 600,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

в том числе по мероприятиям:

0,0

федеральный бюджет

Всего
Подпрограмма 2. Управление
муниципальными финансами

1 199,0

35
Всего
местный бюджет
2.1. Резервный фонд администрации
Междуреченского городского округа
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22 200,0

22 200,0

22 200,0

22 200,0

22 200,0

22 200,0

федеральный бюджет
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Администрация МГО

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
2.2. Процентные платежи по
муниципальному долгу

20 400,0

20 400,0

20 400,0

20 400,0

20 400,0

20 400,0
Администрация МГО

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

50 896,5

36 357,9

36 357,9

48 927,0

35 491,0

35 491,0

0,0

0,0

0,0

1 969,5

866,9

866,9

0,0

0,0

0,0

1 370,0

1 370,0

1 370,0

1 370,0

1 370,0

1 370,0

Всего

985,0

985,0

985,0

местный бюджет

985,0

985,0

985,0

4 749,0

4 749,0

4 749,0

4 749,0

4 749,0

4 749,0

28 209,0

28 209,0

28 209,0

28 209,0

28 209,0

28 209,0

13 210,0

0,0

0,0

13 210,0

0,0

0,0

местный бюджет
Подпрограмма 3. Управление
муниципальным имуществом

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

в том числе по мероприятиям:
Всего
местный бюджет
3.1. Организация продажи и сдачи в
аренду муниципального имущества

федеральный бюджет
областной бюджет

Комитет по
управлению
имуществом
муниципального
образования «МГО»

прочие источники

3.2. Мероприятия по землеустройству и
землепользованию

федеральный бюджет
областной бюджет

Комитет по
управлению
имуществом
муниципального
образования «МГО»

прочие источники
Всего
местный бюджет
3.3. Содержание и обслуживание
имущества казны муниципального
образования

федеральный бюджет
областной бюджет

Комитет по
управлению
имуществом
муниципального
образования «МГО»

прочие источники
Всего
местный бюджет
3.4. Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления

федеральный бюджет
областной бюджет

Комитет по
управлению
имуществом
муниципального
образования «МГО»

прочие источники
Всего
местный бюджет
3.5. Приобретение имущества в
муниципальную собственность

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Комитет по
управлению
имуществом
муниципального
образования «МГО»

36
Всего

2 373,5

1 044,9

1 044,9

404,0

178,0

178,0

1 969,5

866,9

866,9

27 823,0

26 607,0

26 607,0

24503,0

23287,0

23287,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

3 320,0

3 320,0

3 320,0

11 358,0

10 142,0

10 142,0

11 358,0

10 142,0

10 142,0

местный бюджет
3.6. Проведение комплексных
кадастровых работ
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Комитет по
управлению
имуществом
муниципального
образования «МГО»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

Подпрограмма 4. Освещение
средствами массовой информации
мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления

местный бюджет

в том числе по мероприятиям:
Всего
местный бюджет
4.1. Информирование населения
о деятельности органов местного
самоуправления

федеральный бюджет

Администрация МГО

областной бюджет
прочие источники
Всего

4.2. Обеспечение деятельности
муниципального автономного
учреждения средств массовой
информации «Квант»

местный бюджет

16 465,0

16 465,0

16 465,0

13 145,0

13 145,0

13 145,0
Администрация МГО
(МАУ СМИ «Квант»)

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3 320,0

3 320,0

3 320,0

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

1

Доля
освоения
выделенных
средств
на
деятельности органов местного самоуправления

обеспечение

2

Доля расходов на обслуживание муниципального долга.

3

Выполнение планового задания по доходам, полученным от
использования имущества и земельных ресурсов, находящихся
в собственности муниципального образования

4

Количество минут эфирного времени передач, направленных
на освещение мероприятий, происходящих на территории
Междуреченского городского округа.

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
2019 год

Плановое значение целевого показателя
(индикатора)
2020 год

2021 год

2022 год

%
от плана

95

98

98

98

% от собственных
доходов

3

3

3

3

%

100

100

100

100

минут

10270

10270

10270

10270

Заместитель главы Междуреченского городского округа,
руководитель аппарата Н.А. Лощенова
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