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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457-п

от 12.03.2020
Об утверждении муниципальной программы
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и обеспечение
безопасности населения Междуреченского
городского округа» на 2020-2022 годы
В связи с реализацией Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ» на период до 2035
года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
24.12.2019 № 79 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский
городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019
№1414-п «Об утверждении положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:
1.Утвердить муниципальную программу «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского
городского округа» на 2020-2022 годы (приложение).
2.Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 698-п «Об утверждении муниципальной
программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 20172020 годы», от 14.07.2017 № 1722-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 №698-п «Об
утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского
городского округа» на 2017-2019 годы», от 14.09.2017 №2240-п «О внесении
изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 23.03.2017 №698-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2017- 2019 годы», 29.12.2017
№3293-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 №698-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и
обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на
2017-2020 годы», 05.02.2018 №215-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 №698-п «Об
утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского
городского округа» на 2017-2020 годы», 03.07.2018 № 1583-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 23.03.2017 №698-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2017- 2020 годы», 31.08.2018
№2159-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 №698-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и
обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на
2017-2020 годы», 28.12.2018 №3245-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 №698-п
«Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы», 18.03.2019 №597-п «О внесении
изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 23.03.2017 №698-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2017- 2021 годы», 03.10.2019
№2194-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 №698-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и
обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на
2017-2021 годы», 28.01.2020 № 123-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 №698-п «Об
утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского
городского округа» на 2017-2022 годы».
3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объёме.
5.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 12.03.2020 №457-п
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020- 2022 ГОДЫ
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1. Характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функционирует 2 химически опасных объекта, 21 взрывопожароопасный объект, 7 гидротехнических
сооружений. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, оборонную и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность для жизни и
здоровья населения, а также окружающей природной среды.
Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что ежегодно возникают
более нескольких десятков пожаров ( 2017 — 54, 2018 — 70, 2019 - 12). Основное количество пожаров происходит в жилом секторе и на объектах различных форм собственности.
Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и
динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными
природными явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего снега, гололёд, землетрясения, пожары), а также техногенными авариями, являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу
для безопасности граждан, экономики города.
Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от
поражающих факторов источников опасности недостаточно высока.
Сущность проблемы состоит в том, чтобы для обеспечения снижения количества чрезвычайных ситуаций и повышения уровня безопасности населения и защищенности особо
важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать на территории
Междуреченского городского округа необходимую материально-техническую базу для обеспечения постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС.
Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежденности в
необходимости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии. Для создания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения необходимо объединить их в единую систему.
Эти технологии позволят оповещать, информировать и обучать людей, находящихся в
местах массового пребывания, с использованием электронных наружных и внутренних табло коллективного пользования, а также вне зависимости от места их нахождения - с применением различных типов оконечных устройств индивидуального пользования - мобильных
телефонов, портативных компьютеров с беспроводным выходом в сеть Интернет, теле- и
радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, автодорогах общего пользования, а также
устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.
Создание единой системы информирования -112, а также полноценной единой диспетчерской службы, позволит иметь полную оперативную информацию по всем объектам
жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, а также сократить время реагирования городского звена ТП РСЧС на возможные ЧС и оказание помощи населению округа.
Острой проблемой остаётся противопожарное водоснабжение частного сектора в зимнее время. К существующим естественным водоисточникам из-за большого количества
снега доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения противопожарного водоснабжения необходимо обустройство доступа в зимнее время к 10 искусственным водоисточникам на отдалённых территориях. Для реализации Федерального Закона №100 от
06.05.2011 года «О добровольной пожарной охране» необходимо выполнить ряд мероприятий по поддержанию в боевой готовности добровольной пожарной охраны на территории Междуреченского городского округа. В настоящее время 6 формирований осуществляют свою деятельность на отдалённых территорях (Теба, Майзас, Ортон), силами которых выполняются мероприятия по пожаротушению.
В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для полного оснащения
городского защищённого пункта управления гражданской обороной города, необходимо
его укомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной защиты, мебелью, связью,
видеонаблюдением и канцелярией.
Населённые пункты Междуреченского городского округа расположены вблизи рек и
лесов, в результате чего могут подвергаться воздействиям ледохода, паводковых вод и
лесных пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо ежегодное проведение предупредительных работ по рыхлению льда, расчистке русел рек, созданию минерализованных полос и предварительному их рыхлению.
Возмещение ущерба имуществу населения, проживающего в зоне возможной ЧС, возможно с помощью организации страхования их строений и имущества, а также оказания
материальной помощи малоимущим жителям для такого же страхования.
2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
• Повышение уровня безопасности населения при угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1.Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера на
территории Междуреченского городского округа.
2.Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по
предназначению в особый период.
3.Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Наименование подпрограммы,
мероприятия

Краткое описание подпрограммы,
мероприятия

Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и
обеспечение безопасности населения
Междуреченского городского
округа»
Цель муниципальной программы: повышение уровня безопасности населения при
угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Задача 1. Снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории
Междуреченского городского округа.
Целевой показатель:
1. Количество оповещённого населения о ЧС, % от численности населения
МГО;
2. Обеспеченность защищённости населения от лесных пожаров, % от
численности населения МГО;
3. Обеспеченность защищённости населения при паводке, % от
численности населения МГО;
1. - Совершенствование системы информирования и оповещения
населения;
2.- совершенствование системы противопожарной безопасности территории муниципального образования;
3.- обеспечение безопасного пропуска ледохода и паводковых вод;
4.- совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения от ЧС.

Мероприятие 1.
«Предупреждение чрезвычайных
ситуаций и обеспечение
антитеррористической безопасности
населения»

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.
Целевой показатель:
4. Время реагирования городского звена ТП РСЧС при возникновении (угрозе) ЧС, мин
повышение готовности органа местного
самоуправления и служб муниципального
образования к реагированию на угрозы
возникновения или возникновение ЧС

Мероприятие 2. «Организация
деятельности по своевременному
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
и аварийных ситуаций в
системах жизнеобеспечения
Междуреченского городского
округа»

Задача 3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
Целевой показатель:
5. Обеспеченность охраны общественного порядка в местах массового пребывания людей, % от общего количества мероприятий;
Мероприятие 3.
«Субсидии на реализацию
мероприятий по охране
общественного порядка»

Охрана общественного порядка в
местах массового пребывания людей и
зонах
возможного возникновения
чрезвычайных ситуаций

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, мероприятия

Муниципальная программа «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа», в том числе по мероприятиям:

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2020 год

2021 год

2022
ГОД

Всего

34606

31732

31732

местный бюджет

34606

31732

31732

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Главный
распорядитель средств
местного бюджета (исполнитель программного мероприятия)

в том числе по мероприятиям:
1

1.1.

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и
обеспечение антитеррористической безопасности населения»

Всего

9350

6476

6476

местный бюджет

9350

6476

6476

Изготовление памяток , аншлагов, баннеров

всего

4

4

4

местный бюджет

4

4

4

пос. Теба

местный бюджет

4

4

4

АМГО (Тебинское
ТУ)

п. Майзас

местный бюджет

0

0

0

АМГО (Майзасское
ТУ)

3
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
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Приобретение и установка средств оповещения

Оплата содержания сирен, услуг спутниковой связи

всего

270

0

0

Местный
бюджет

270

0

0

Всего

80

80

80

Местный
бюджет

80

80

80

АМГО (управление
ЧС и ГО)

Управление ЧС и ГО

местный
бюджет

40

40

40

АМГО (управление
ЧС и ГО)

пос. Ортон

местный
бюджет

40

40

40

АМГО (Ортонское
ТУ)

Оплата абонентской платы за эксплуатацию систем
оповещения
ОАО «РИКТ», ООО «РТА»

Всего

280

280

280

Местный
бюджет

280

280

280

Обустройство и содержание системы
противопожарного водоснабжения населённых
пунктов:

Всего

90

90

90

Местный
бюджет

90

90

90

АМГО (управление
ЧС и ГО)

пос. Теба

местный
бюджет

0

0

0

пос.Майзас

местный
бюджет

40

40

40

АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон

местный
бюджет

50

50

50

АМГО (Ортонское
ТУ)

Всего

23

23

23

Местный
бюджет

23

23

23

Создание запаса ГСМ

АМГО (Тебинское
ТУ)

п. Ортон

местный
бюджет

10

10

10

АМГО (Ортонское
ТУ)

пос. Теба

местный
бюджет

10

10

10

АМГО (Тебинское
ТУ)

п. Майзас

местный
бюджет

3

3

3

Всего

360

110

110

Местный
бюджет

360

110

110

Управление ЧС и ГО

110

110

110

МКУ «УБТС»

250

0

0

Всего

185

185

185

Местный
бюджет

185

185

185

Содержание пожарных водоёмов в частном секторе

Расчистка от горючей растительности и обустройство
противопожарных расстояний:

АМГО (управление
ЧС и ГО)
МКУ «УБТС»

пос. Теба

местный
бюджет

88

88

88

АМГО (Тебинское
ТУ)

пос. Майзас

местный
бюджет

47

47

47

АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон

местный
бюджет

50

50

50

АМГО (Ортонское
ТУ)

Всего

15

15

15

Местный
бюджет

15

15

15

Всего

297

297

297

Местный
бюджет

297

297

297

Противопожарная обработка деревянных конструкций

Оснащение добровольных пожарных дружин (команд)
противопожарным оборудованием и снаряжением

АМГО (Тебинское
ТУ)

пос. Теба

местный
бюджет

80

80

80

АМГО (Тебинское
ТУ)

пос. Майзас

местный
бюджет

50

50

50

АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон

местный
бюджет

167

167

167

Всего

115

115

115

Местный
бюджет

115

115

115

Страхование добровольных пожарных дружинников:

АМГО (Ортонское
ТУ)

п. Теба

местный
бюджет

45

45

45

АМГО (Тебинское
ТУ)

п. Ортон

местный
бюджет

40

40

40

АМГО (Ортонское
ТУ)

п. Майзас

местный
бюджет

30

30

30

АМГО (Майзасское ТУ)

Всего

223

223

223

Местный
бюджет

223

223

223

пос. Майзас

115

115

115

АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Теба

108

108

108

АМГО (Тебинское
ТУ)

Всего

1615

1885

1885

Местный
бюджет

1615

1885

1885

1.12. Оплата услуг по противопожарной безопасности:

1.13. Взрывные работы по рыхлению льда

АМГО (Майзасское ТУ)

АМГО (управление
ЧС и ГО)

4
1.14. Обеспечение взрывных работ

Всего

15

15

15

Местный
бюджет

15

15

15

Всего

132

132

132

Местный
бюджет

132

132

132

Всего

50

50

50

Местный
бюджет

50

50

50

1.17. Страхование членов добровольной народной дружины, Всего
привлекаемой к охране общественного порядка
Местный
бюджет

10

10

10

10

10

10

Всего
1.18. Приобретение ГСМ для патрулирования акватории
округа с привлечением маломерных судов, проведение
поисково-спасательных работ, эвакуации населения и Местный
предупреждение ЧС.
бюджет

168

168

168

168

168

168

1.19. Перевозка жителей в Сосновый Лог в летний период
лодочной переправой

Всего

825

825

825

Местный
бюджет

825

825

825

1.20. Перевозка катером людей и грузов во время паводка в Всего
пос. Майзас
Местный
бюджет

623

623

623

623

623

623

1.21. Создание резерва сухого пайка для эвакуируемого
населения и оперативной группы

Всего

111

111

111

Местный
бюджет

111

111

111

1.15. Оснащение членов оперативно — маневренной группы

1.16. Страхование привлекаемых лодочников и членов
оперативной группы противопаводковой комиссии

АМГО (Тебинское
ТУ)

АМГО (управление
ЧС и ГО)

АМГО (управление
ЧС и ГО)

АМГО (отдел
административных
органов)

АМГО (управление
ЧС и ГО)

МКУ «УБТС»

МКУ «УБТС»

Управление ЧС и ГО

местный
бюджет

100

100

100

пос. Теба

местный
бюджет

6

6

6

АМГО (Тебинское
ТУ)

пос. Майзас

местный
бюджет

5

5

5

АМГО (Майзасское ТУ)

Всего

20

20

20

Местный
бюджет

20

20

20

Всего

0

0

0

Местный
бюджет

0

0

0

1.22. Организация питания членов учебного семинара,
проведение обряда Крещения

1.23.
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Создание материального резерва для эвакуируемого
населения:

АМГО (управление
ЧС и ГО)

АМГО (отдел
потребительского
рынка)

Управление ЧС и ГО

местный
бюджет

0

0

0

АМГО (управление
ЧС и ГО)

п. Майзас

местный
бюджет

0

0

0

АМГО (Майзасское ТУ)

Всего

461

461

461

Местный
бюджет

461

461

461

Всего

192

192

192

Местный
бюджет

192

192

192

1.26. Оплата предоставляемых услуг по организации
проведения (участия) командно-штабных учений по
ГО, эвакуации населения.

Всего

100

100

100

Местный
бюджет

100

100

100

1.27. Проведение соревнований по безопасности

Всего

30

30

30

Местный
бюджет

30

30

30

1.28. Приобретение оборудования и оснащение городского
защищённого пункта управления, организация
мобилизационной подготовки

Всего

0

0

0

Местный
бюджет

0

0

0

1.29. Разработка декларации безопасности комплекса
гидротехнических сооружений (дамб)

Всего

2284

0

0

Местный
бюджет

2284

0

0

1.30. Создание финансового резерва (страхование) на
локализацию и ликвидацию ЧС

Всего

100

100

100

Местный
бюджет

100

100

100

1.31. Приобретение оборудования и средств защиты для
предупреждения ЧС

Всего

340

0

0

Местный
бюджет

340

0

0

1.24. Противопаводковые мероприятия (очистка
водоотводных канав в частном секторе, вывоз снега)

1.25. Оплата предоставленных гидро-, метеоуслуг

МКУ «УРЖКК»

АМГО (управление
ЧС и ГО)

АМГО (управление
ЧС и ГО)

АМГО (отдел
административных
органов)
АМГО
(мобилизационный
отдел)

МКУ «УБТС»

АМГО (управление
ЧС и ГО)

АМГО (управление ЧС
и ГО)
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Страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте, страхование
муниципального имущества (автодороги, мосты,
водооградительные дамбы)

Всего

332

332

332

Местный
бюджет

332

332

332

«Организация деятельности по своевременному
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
и аварийных ситуаций в системах
жизнеобеспечения Междуреченского городского
округа»

Всего

23053

23053

23053

Местный
бюджет

23053

23053

23053

«Организация деятельности по своевременному
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения
Междуреченского городского округа»

Всего

23053

23053

23053

«Субсидии на реализацию мероприятий по
охране общественного порядка»

Всего

2203

2203

2203

Местный
бюджет

2203

2203

2203

Всего

2203

2203

2203

Местный
бюджет

2203

2203

2203

Субсидии на реализацию мероприятий по охране
общественного порядка

МКУ «УБТС»

АМГО (отдел
административных
органов)

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы
Наименование целевого показателя (индикатора)

1. Количество оповещённого населения о ЧС
2. Обеспеченность защищённости населения от лесных пожаров

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
2019г.

% от численности населения
МГО

3.Обеспеченность защищённости населения при паводке

Значение целевого показателя (индикатора)
2020г.

2021г.

2022г.

75

80

85

90

85

87

87

87

80

82

82

82

4.Время реагирования городского звена ТП РСЧС при возникновении
(угрозе) ЧС

Мин.

15

10

10

10

5. Обеспеченность охраны общественного порядка в местах
массового пребывания людей

% от общего
количества
мероприятий

85

85

85

85

Начальник управления чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа А.П. Васенин
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 701-п

от 07.04.2020
О мерах по противодействию коррупции в
Междуреченском городском округе
В целях реализации государственной политики по противодействию коррупции, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, искоренения злоупотреблений и пресечения преступлений с использованием должностного положения, обеспечения соблюдения норм служебной этики государственными и муниципальными служащими, создания
благоприятных условий для развития экономики в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Создать Совет при главе Междуреченского городского округа по противодействию
коррупции (далее — Совет).
2. Утвердить положение о Совете при главе Междуреченского городского округа по
противодействию коррупции (приложение № 1).
3. Утвердить состав Совета при главе Междуреченского городского округа по противодействию коррупции (приложение № 2).
4. Создать комиссию по противодействию коррупции в Междуреченском городском
округе (далее - Комиссия).
5. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в Междуреченском
городском округе (приложение № 3).
6. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в Междуреченском городском округе (приложение № 4).
7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
8. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
9. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского округа от 15.02.2016 № 364-п «О мерах по противодействию коррупции в Междуреченском городском округе», от 05.04.2019 № 773-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.02.2016 № 364-п «О
мерах по противодействию коррупции в Междуреченском городском округе».
10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 07.04.2020 №701-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
I. Общие положения
1. Совет при главе Междуреченского городского округа по противодействию коррупции (далее - Совет) является совещательным органом.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, иными Федераль-

ными и областными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Для обеспечения деятельности Совета создаётся комиссия по противодействию коррупции Междуреченского городского округа.
II. Основная задача и функции Совета
1. Основной задачей Совета является оказание содействия главе Междуреченского городского округа в определении приоритетных направлений в сфере противодействия коррупции и рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению коррупции в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ».
2. Совет осуществляет следующие функции:
- заслушивает ежегодно доклад заместителя главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью, курирующего деятельность
правоохранительных органов о состоянии дел в сфере борьбы с коррупцией;
- рассматривает подготовленные комиссией по противодействию коррупции предложения по предупреждению и пресечению коррупции в органах муниципальной власти Междуреченского городского округа.
- представляет ежегодно доклад главе Междуреченского городского округа о результатах своей работы.
3. Совет не рассматривает сообщения о преступлениях и правонарушениях, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
III. Порядок работы Совета
1.Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
2.Члены Совета председательствуют на его заседаниях поочередно, при этом очередность определяется Советом. По решению главы Междуреченского городского округа заседания Совета могут проводиться под его председательством.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют две трети членов Совета.
3.Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают члены Совета, участвовавшие в заседании. В случае несогласия с принятым решением, член Совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
При необходимости решение Совета может быть реализовано посредством принятия
акта администрации Междуреченского городского округа.
Начальник правового управления
администрации Междуреченского
городского округа Н.Н. Береговых
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 07.02.2020 №701-п
СОСТАВ
Совета при главе Междуреченского городского округа
по противодействию коррупции
Баранов
Юрий Алексеевич
Перепилищенко
Сергей Владимирович
Фирсов
Андрей Владимирович

председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа (по
согласованию)
первый заместитель главы
Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству
заместитель главы Междуреченского
городского округа по административным
органам и связям с общественностью
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Лощенова
Надежда Александровна
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Легалова
Татьяна Валентиновна

заместитель главы Междуреченского
городского округа - руководитель
аппарата
заместитель главы Междуреченского
городского по экономике и финансам

Лисневский
Сергей Иванович
Попов
Алексей Викторович

председатель Междуреченского городского
суда (по согласованию)
начальник Отдела МВД России по городу
Междуреченску (по согласованию)

Базелюк
Максим Евгеньевич

начальник отделения в городе
Междуреченске УФСБ России по
Кемеровской области (по согласованию)
руководитель МРИ ФНС № 8 по
Кемеровской области (по согласованию)

Кириллова
Марина Юрьевна

Начальник правового управления
администрации Междуреченского
городского округа Н.Н. Береговых
Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 07.04.2020 №701-п
Положение
о комиссии по противодействию коррупции в
Междуреченском городском округе
1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Междуреченском городском округе
(далее - комиссия) является постоянно действующим межведомственным совещательным
органом, образованным для осуществления мер по противодействию коррупции в границах Междуреченского городского округа.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса, постановлениями и распоряжениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, постановлениями и распоряжениями Правительства Кемеровской области - Кузбасса, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», муниципальными правовыми актами муниципального образования «Междуреченский городской округ», а также настоящим Положением.
1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Междуреченского городского округа.
2. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1.Формирование у муниципальных служащих, руководителей учреждений, предприятий и граждан нетерпимости к коррупционному поведению.
2.2.Профилактика коррупции, устранение причин и условий, способствующих ее проявлению:
- анализ эффективности работы структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа в сфере профилактики коррупции, подготовка предложений по совершенствованию работы;
- анализ деятельности администрации Междуреченского городского округа в целях выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции;
- подготовка предложений главе Междуреченского городского округа по совершенствованию правовых, экономических и организационных механизмов функционирования администрации Междуреченского городского округа, в целях устранения причин и условий,
способствующих возникновению и распространению коррупции, в том числе разработка
проектов правовых актов администрации Междуреченского городского округа;
- осуществление взаимодействия должностных лиц по противодействию коррупции в
Междуреченском городском округе для осуществления мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений;
- выработка мер по совершенствованию работы с поступающими обращениями граждан, информации СМИ по вопросам противодействия коррупции;
- решение иных задач, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации по противодействию коррупции.
3.Полномочия комиссии
Комиссия для осуществления своих задач имеет право:
3.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений
администрации Междуреченского городского округа, муниципальных предприятий, учреждений, общественных объединений и должностных лиц документы и материалы, необходимые для работы комиссии.
3.2. Запрашивать от структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа, муниципальных предприятий, учреждений отчеты о принимаемых мерах
по противодействию коррупции.
3.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа, руководителей муниципальных предприятий, учреждений о реализации мер, направленных на противодействие коррупции, а
также о принимаемых ими мерах, направленных на исполнение решений комиссии, указанных в протоколах комиссии.
3.4. Привлекать для участия в заседаниях комиссии должностных лиц и специалистов
структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа, а также
представителей организаций и общественных объединений (по согласованию).
3.5.Вносить в установленном порядке предложения главе Междуреченского городского округа по вопросам, требующим решения по противодействию коррупции.
3.6.Принимать меры по выявлению и устранению (в том числе на основании обращений граждан, сведений, распространяемых средствами массовой информации, протестов,
представлений, предписаний федеральных государственных органов) причин и условий,
порождающих коррупцию, создающих административные барьеры.
4. Порядок формирования комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
4.2. Председателем комиссии по должности является заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью.
4.3. В состав комиссии могут входить представители территориальных органов федеральных государственных органов, руководители структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа, организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, представители общественности.
4.4. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается.
4.5. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах.
4.6. На заседания комиссии могут быть приглашены представители территориальных
органов федеральных государственных органов, руководители структурных подразделе-
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ний администрации Междуреченского городского округа, руководители муниципальных
предприятий и учреждений, представители общественности.
4.7. По решению председателя комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного заключения по рассматриваемым комиссией вопросам к ее работе на временной или
постоянной основе могут привлекаться эксперты.
5. Организация деятельности комиссии и порядок его работы
5.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, который утверждается
председателем комиссии на каждый год.
5.2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии.
5.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. По инициативе
председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, а также члена комиссии (по
согласованию с председателем комиссии или его заместителем и по представлению ответственного секретаря комиссии) могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
5.4.Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся членами комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов председателем комиссии или в его отсутствие заместителем председателя комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии (присутствуют только члены комиссии и приглашенные на заседание лица).
5.5. Подготовку материалов для рассмотрения комиссии выполняют субъекты антикоррупционной деятельности в соответствии с планом работы комиссии и повесткой предстоящего заседания. Материалы должны быть представлены ответственному секретарю не
позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания комиссии.
5.6. Решения комиссии оформляются протоколом.
5.7.Для реализации решений комиссии могут приниматься правовые акты администрации Междуреченского городского округа.
5.8. По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномоченных ими представителей, а также из числа представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и экспертов могут создаваться
рабочие группы по отдельным вопросам.
5.9. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- утверждает повестку дня очередного заседания комиссии;
- дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии;
- утверждает решения комиссии.
5.10. Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к заседаниям комиссии и контроль за исполнением принятых им решений осуществляет секретарь комиссии.
5.11. Секретарь комиссии:
- обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии (годового плана), формирует повестку дня его заседания, координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания комиссии;
- информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, иных
лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии (не позднее чем
за 3 дня до начала заседания комиссии), обеспечивает их необходимыми материалами;
- оформляет протоколы заседаний комиссии;
- организует выполнение поручений и решений председателя комиссии, данных по результатам заседаний комиссии.
5.12. По решению председателя комиссии информация о решениях комиссии (полностью или в части) может передаваться в средства массовой информации для опубликования.
Начальник правового управления
администрации Междуреченского
городского округа Н.Н. Береговых
Приложение № 4
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 07.04.2020 №701-п
СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции
в Междуреченском городском округе
Фирсов
Андрей Владимирович

заместитель главы Междуреченского
городского округа по административным
органам и связям с общественностью —
председатель комиссии

Перепилищенко
Сергей Владимирович

первый заместитель главы
Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Лощенова
Надежда Александровна

заместитель главы Междуреченского
городского округа — руководитель
аппарата

Легалова
Татьяна Валентиновна

заместитель главы Междуреченского
городского по экономике и финансам

Хвалевко
Наталья Геннадьевна

заместитель главы Междуреченского
городского округа по социальным
вопросам

Шелковников
Максим Николаевич

заместитель главы Междуреченского
городского округа по городскому
хозяйству
начальник финансового управления
города Междуреченска

Попова
Эльвира Николаевна
Королев
Борис Александрович

депутат Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа по
развитию местного самоуправления,
связям с общественностью и правопорядку

Попов
Алексей Викторович

начальник Отдела МВД России по городу
Междуреченску (по согласованию)

Базелюк
Максим Евгеньевич

начальник отделения в городе
Междуреченске УФСБ России по
Кемеровской области (по согласованию)

Хайбуллин
Ринат Тагирович

начальник следственного отдела по
г.Междуреченску СУ СК РФ по Кемеровской
области (по согласованию)
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Береговых
Наталья Николаевна

начальник правового управления
администрации Междуреченского
городского округа

Гаврилова Юлия Викторовна

начальник организационнокадрового управления администрации
Междуреченского городского округа

Фёдоров
Сергей Иванович

начальник отдела административных
органов администрации Междуреченского
городского округа

Черепенко
Евгений Леонидович

заместитель председателя общественной
организации «Общество неработающих
пенсионеров, инвалидов труда, войны
и по заболеваемости ЗАО шахты
«Распадская» г.Междуреченска
«Пенсионер «Распадской» (по
согласованию)

Хвицкович
Эльвира Генриховна

председатель организации ветеранов ОАО
«Междуречье» (по согласованию)

Мозоля
Виктор Николаевич

консультант-советник
юридического отдела
правового управления администрации
Междуреченского городского округа —
секретарь комиссии
Начальник правового управления
администрации Междуреченского
городского округа Н.Н. Береговых

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483-п
от 16.03.2020
О признании утратившим силу постановления администрации Междуреченского городского округа от 30.01.2020 № 157-п «Об утверждении Положения о
порядке управления многоквартирным домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В связи с внесением изменений в часть 1 статьи 163 Жилищного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.01.2020 № 157-п «Об утверждении Положения о порядке управления
многоквартирным домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 704-п

от 07.04.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2011 № 1873-п «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета направленных на капитальные вложения и
методики оценки эффективности использования средств местного бюджета, направленных на капитальные вложения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1.Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от
11.10.2011 №1873-п «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета направленных
на капитальные вложения и методики оценки эффективности использования средств местного бюджета, направленных на капитальные вложения» следующие изменения:
1.1.Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что оценку эффективности использования средств местного бюджета,
направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов сметной
стоимостью свыше
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета, производит экономическое управление администрации Междуреченского городского
округа (Михайловский М.В.).».
1.2.Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определить экономическое управление (Михайловский М.В.) структурным подразделением администрации Междуреченского городского округа, уполномоченным на выдачу заключения об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов сметной стоимостью свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета.».
1.3. Приложения № 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, 2 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.
3.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой
информации в полном объёме.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н.Чернов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
От 07.04.2020 №704-п
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ
НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
I. Общие положения
1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
(далее – Порядок), определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной
капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее - инвестиционный проект), на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).
2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и
предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка), в целях реализации указанного проекта.
3. Проверка проводится для принятия в установленном законодательством порядке решения о предоставлении средств местного бюджета:
а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Междуреченского городского округа по которым:
подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;
проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без
использования средств местного бюджета;
б) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями (далее – организации), проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без
использования средств местного бюджета;
4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в случае если их сметная стоимость превышает 500 000 000
(пятьсот миллионов) рублей.
Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной
оценки и расчета интегральной оценки, проведенной предполагаемым ответственным исполнителем муниципальной программы (подпрограммы) совместно с предполагаемым главным распорядителем (главными распорядителями) средств местного бюджета (далее – заявитель), направляемых на финансирование инвестиционных проектов, включенных в проекты указанных программ (подпрограмм).
5. Интегральная оценка проводится главными распорядителями средств местного бюджета в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
независимо от их сметной стоимости.
6. Результаты интегральной оценки по проектам, указанным в пункте 4 настоящего
Порядка, проведенной заявителем и исходные данные для ее проведения представляются заявителем в экономическое управление администрации Междуреченского городского
округа для информации и оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
7.
Плата за проведение проверки не взимается.
8. Экономическое управление администрации Междуреченского городского округа
ведет в установленном им порядке реестр инвестиционных проектов, поступивших на
проверку на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
II. Критерии оценки эффективности
использования средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения
9. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки
эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные
вложения (далее - качественные критерии):
а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением
количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в
муниципальных программах, прогнозах и стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ на территории Междуреченского городского округа;
г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующих полномочий муниципального образования Междуреченский городской округ;
д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями на территории Междуреченского городского округа;
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением
средств местного бюджета;
ж) наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых
в рамках инвестиционных проектов;
з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и
фасада, машин и оборудования;
и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце третьем подпункта «а», в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется
получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Проверка инвестиционных проектов на соответствие качественным критериям осуществляется экономическим управлением администрации Междуреченского городского округа в лице отдела экономического анализа и прогнозирования.
Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения отделом экономического
анализа и прогнозирования администрации Междуреченского городского округа не должен превышать 25 рабочих дней после представления ему соответствующего пакета документов заявителем.
10. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат
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дальнейшей проверке на основании следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные
вложения (далее - количественные критерии):
а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в
объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Междуреченского городского округа;
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и
транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
11. Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом «з» пункта 9 настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с
проектами-аналогами.
Для проведения указанной проверки заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Российской
Федерации или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве.
При выборе проекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение
характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного
в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 10
настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный
или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами.
Для проведения проверки по количественному критерию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 10 настоящего Порядка, путем сравнения с аналогичными проектами заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах,
реализуемых (или реализованных) в городе Междуреченске или в Кемеровской области. В случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Междуреченского городского округа, на территории Кемеровской области, представляются сведения
о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) на территории Российской Федерации или в иностранном государстве.
При выборе проекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение
характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
12. Проверка инвестиционных проектов на соответствие количественным критериям
осуществляется экономическим управлением администрации Междуреченского городского округа в лице отдела экономики муниципального хозяйства.
Срок проведения проверки, с момента получения пакета документов и положительного заключения от отдела экономического анализа и прогнозирования администрации
Междуреченского городского округа, отделом экономики муниципального хозяйства администрации Междуреченского городского округа не должен превышать 25 рабочих дней.
III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов
13. Заявители представляют в экономическое управление администрации Междуреченского городского округа подписанные руководителем заявителя (уполномоченным лицом) и заверенные печатью следующие документы:
а) заявление на проведение проверки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению №
2 к настоящему Порядку;
в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления
капитальных вложений в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, согласованное
предполагаемым главным распорядителем бюджетных средств;
г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка, согласованное с главным распорядителем бюджетных средств;
д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
е) дубликат разрешения на строительство;
ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в случае если проектная документация
объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;
и) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного
проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);
к) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель), а также расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в
соответствии с методикой.
14. Документы, указанные в подпунктах «д» - «з» пункта 13 настоящего Порядка, не
представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается
решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
15. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления
капитальных вложений включает в себя:
а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;
б) цель и задачи инвестиционного проекта;
в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты
объемов капитальных вложений;
г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;
д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;
е) обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации
инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации, а также проведения
инженерных изысканий, выполняемых с целью подготовки такой проектной документации;
ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;
з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах,
достаточных для реализации инвестиционного проекта.
и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоя-
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щих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.
Документы представляются в одном экземпляре.
16. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:
а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);
б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства;
в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;
г) срок и этапы строительства;
д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения,
а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;
ж) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).
17. Отдел экономики муниципального хозяйства экономического управления администрации Междуреченского городского округа регистрирует поступившее заявление на
проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета и в трехдневный срок со дня регистрации заявления проверяет наличие предоставленных документов в соответствии с перечнем, установленным
пунктом 13 настоящего Порядка.
18. При наличии полного комплекта документов, отдел экономики муниципального
хозяйства администрации Междуреченского городского округа направляет инвестиционный проект на дальнейшую проверку в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Междуреченского городского округа для проведения проверки на соответствие качественным критериям.
19. Инвестиционные проекты, получившие положительное заключение от отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Междуреченского городского
округа, направляются в отдел экономики муниципального хозяйства администрации Междуреченского городского округа для дальнейшей оценки эффективности использования
средств бюджета, направляемых на капитальные вложения.
20. Основаниями для отказа в принятии документов, необходимых для проведения
проверки, являются:
а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;
б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию
и заполнению;
в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям настоящего Порядка и Методики.
21. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов,
предусмотренных пунктами 13 и 14 настоящего Порядка, и завершается направлением
(вручением) заявителю заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на
предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
22. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.
23. Срок выдачи заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения не должен превышать 3 месяцев после представления полного пакета документов заявителем в соответствии с подпунктами «б» - «к» пункта 13 настоящего Порядка.
IV. Выдача заключения о результатах проверки
24. Результатом проверки является заключение экономического управления администрации Междуреченского городского округа по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
25.Заключение по установленной форме направляется на утверждение заместителю
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам.
26. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для
разработки правового акта Междуреченского городского округа, предусматривающего
предоставление средств местного бюджета, направляемых на реализацию рассматриваемого инвестиционного проекта.
В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляются в соответствии с
этим инвестиционным проектом, или изменились критерии, предусмотренные подпунктами «а» - «в» пункта 10 настоящего Порядка, то в отношении такого проекта проводится
повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.
27. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.
Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 26
настоящего Порядка, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее
принятого решения о дальнейшем предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.
28. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по экономике и финансам Т.В. Легалова
Приложение № 1
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств местного бюджета,
направляемых на капитальные вложения
ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета,
направляемых на капитальные вложения
Прошу провести проверку инвестиционного проекта ___________________
__________________________________________________________________
наименование инвестиционного проекта
на предмет эффективности использования средств местного бюджета,
направляемых на капитальные вложения.
Приложение:
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1. Паспорт инвестиционного проекта на ___ л.
2. Обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта на ___ л.
подпись
руководителя
организации - заявителя
(наименование)

___________ _________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
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12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта,
млн. рублей
Годы реализации
инвестиционного
проекта

_______________________________ _________ ________________________
подпись
фамилия, имя, отчество
Должностное лицо, ответственное
за реализацию инвестиционного
проекта (должность)

Сметная
стоимость
инвестиционного
проекта
(в текущих
ценах2, в
ценах
соответствующих
лет)

Контактный телефон: _____________________________

Источники финансирования инвестиционного
проекта
средства
федерального
бюджета
(в текущих
ценах 2, в
ценах
соответствующих
лет)

средства
бюджета
Кемеровской области
(в текущих
ценах 2, в
ценах
соответствующих
лет)

средства
внебюджетные
местного
средства
бюджета
(в текущих ценах2, в ценах
(в текущих
соответствующих
ценах 2, в
лет)
ценах
соответствующих
Всего
в том
лет)
чис-

2

3

4

5

6

ле собственные
средства
предполагаемого застройщика или
заказчика
(заказчиказастройщика)
7

2

3

4

5

6
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Приложение № 2
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
Паспорт
инвестиционного проекта, представленного для проведения
проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности
использования средств местного бюджета,
направляемых на капитальные вложения
1. Наименование инвестиционного проекта _____________________________
2. Цель инвестиционного проекта _____________________________________

1

3. Срок реализации инвестиционного проекта ___________________________

Инвестиционный
проект - всего,

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта
капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)
__________________________________________________________________
5. Предполагаемый главный распорядитель средств местного бюджета
__________________________________________________________________
6.Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):
полное и сокращенное наименование юридического лица ________________________
__________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица _____________________________
_____________________________________
юридический адрес ________________________________________________________
__________
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица _____________________________
_____________________________________
7. Участники инвестиционного проекта
__________________________________________________________________
8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
__________________________________________________________________
(ссылка на подтверждающий документ)
9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий __________________________________
________________________________
(ссылка на документ, копия заключения прилагается)
10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - ____ г.
_______ в млн. рублей (включая НДС, без НДС – нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет
_________________________________________________________________, в том
числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн. рублей1: ________________________________________________
__________________

в том числе:
20 ___ год
20 ___ год
...
1
из них:
этап I
(пусковой
комплекс) всего,
в том числе:
20 ___ год
20 ___ год
...
этап II
(пусковой
комплекс) всего,
в том числе:
20 ___ год
20 ___ год
...
этап ____
(пусковой
комплекс) всего,
в том числе:
20 ___ год
20 ___ год

11. Технологическая структура капитальных вложений
Сметная стоимость, включая НДС, в
текущих ценах2, в ценах
соответствующих лет (млн. рублей)
Сметная стоимость инвестиционного
проекта
в том числе:
строительно-монтажные работы,
из них дорогостоящие материалы,
художественные изделия для отделки
интерьеров и фасада
приобретение машин и оборудования
из них дорогостоящие и (или) импортные
машины и оборудование
прочие затраты

...
13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
__________________________________________________________________
14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к
количественным
показателям (показателю) результатов реализации
инвестиционного проекта, млн. рублей/на единицу результата, в текущих
ценах2_____________________________________________________________
подпись руководителя организации-заказчика __________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________ ____________
(должность)
(подпись)
«___» _____________ 20___ г.
М.П._________
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1
Заполняется
по
инвестиционным
проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета.
2
В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства – в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

Приложение № 3
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств местного бюджета, направляемых
на капитальные вложения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные
вложения
I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на
предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: ____________________________
__________________________________________________________________
Месторасположение: ______________________________________________________
Наименование организации - заявителя:______________________________
__________________________________________________________________

X

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением
количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в
муниципальных программах, прогнозах и стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ, государственных программ Кемеровской области и муниципальных программ;
г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением
средств местного бюджета;
ж) наличие государственных программ Кемеровской области и муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета Кемеровской области (местных бюджетов),
предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение
объектов капитального строительства государственной собственности Кемеровской области (муниципальной собственности), реализуемых в рамках инвестиционных проектов;
з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и
фасада, машин и оборудования;
и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер ______________, дата _________________________,
фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица: _________________
__________________________________________________________________
Срок реализации инвестиционного проекта: __________________________
Значения
количественных
показателей
(показателя)
реализации инвестиционного проекта с указанием единиц
измерения
показателей (показателя):
__________________________________________________________________
Сметная
стоимость
инвестиционного
проекта всего в ценах соответствующих лет (тыс. рублей с одним знаком после запятой):________.
II. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых
на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:
на основе качественных критериев, в процентах ______________________;
на основе количественных критериев, в процентах ____________________;
в том числе по отдельным критериям, в процентах ____________________;
значение интегральной оценки эффективности, в процентах _____________
Интегральная оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:_________________
баллов.
III. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на
предмет эффективности использования средств местного бюджета,
направляемых на капитальные вложения
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по экономике и финансам
_______________
(подпись)

Ф.И.О.
«____» ______________ 20___г.

Начальник экономического
управления

Заключение подготовил:
(должность)

__________________
(подпись)

_______________
(подпись)

Ф.И.О.
«___» ___________20___г.

Ф.И.О.
«____» ___________20___ г.

Приложение № 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 07.04. 2020 № 704-п
МЕТОДИКА
оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
I. Общие положения
1. Настоящая методика предназначена для оценки эффективности использования
средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета.
2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.
3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.
II. Состав, порядок определения баллов оценки
качественных критериев и оценки эффективности
на основе качественных критериев
4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

6. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев
установлены пунктами 7 - 15 настоящей методики.
Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 1 «Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям» приложения № 1 к настоящей методике.
7. Критерий «Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления»
Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и
обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).
Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после
реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования и другие.
Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 3 к настоящей методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.
8. Критерий «Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах, прогнозах и стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.
9. Критерий «Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в
рамках долгосрочных федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ,
государственных программ Кемеровской области и муниципальных программ»
Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:
а) для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ, - соответствие цели инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель приводит наименование и дату утверждения соответствующей программы, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта;
б) для инвестиционных проектов, не включенных в указанные программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного
проекта на комплексное развитие территории муниципального образования Междуреченский городской округ.
10. Критерий «Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения»
Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения:
а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
б) без реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по
их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования).
11. Критерий «Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и
услуг), производимой иными организациями»
Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:
а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных
аналогов;
б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);
в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства
замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.
Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции, объемы производства, основные
характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей про-
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дукции (работ и услуг).
12. Критерий «Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с
привлечением средств городского бюджета»
Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства муниципальной собственности Междуреченского городского округа, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено проектами муниципальных программ. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.
По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять
частично за счет средств местного бюджета, балл, равный 1, присваивается при его соответствии также следующим требованиям:
а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования *(софинансирования);
б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.
Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности.
13. Критерий «Наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое
перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности
Междуреченского городского округа, реализуемых в рамках инвестиционных проектов»
Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименование государственной программы Кемеровской области, муниципальной программы, в рамках
которых планируется реализация инвестиционного проекта, а также документально подтверждено обязательство муниципального образования по финансированию инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.
Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, не относящихся к муниципальной собственности.
14. Критерий «Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования»
Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных
материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), если:
а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и
оборудования;
б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;
в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади
объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более
чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.
В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля
дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и/или доля
дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.
Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или
реализованных) в Кемеровской области, в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Кемеровской области, представляются сведения о проектах-аналогах,
реализуемых (или реализованных) на территории Российской Федерации или в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению или по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу, представляемая заявителем, приведена в приложении № 4 к настоящей методике.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и
фасада, машины и оборудование.
15. Критерий «Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл,
равный 1) являются:
а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) указанный заявителем номер пункта и части статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета. Подтверждением указанного положения является согласованное с субъектом бюджетного планирования
задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках
инвестиционного проекта.
III. Состав, порядок определения баллов оценки
и весовых коэффициентов количественных критериев
и оценки эффективности на основе количественных критериев
16. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:
а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в
объеме, предусмотренном для муниципальных нужд;
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и
транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционно-
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го проекта.
17. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по
следующей формуле:

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100
процентов.
18. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 19 - 23 настоящей методики.
Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа
инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях методики, приведены в приложении
№ 2 к настоящей методике.
Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения № 1 к настоящей методике.
19. Критерий «Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта»
Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:
а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые)
результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем), с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;
б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социальноэкономические результаты реализации проекта.
20. Критерий «Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта»
Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года
ее определения).
Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости
объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта не превышает аналогичного значения (значений) показателя
(показателей) по проектам-аналогам.
Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу не более чем на 5 процентов.
Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение отношения сметной
стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу
более чем на 5 процентов хотя бы по одному показателю.
При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведенных до сведения органов исполнительной власти Кемеровской области
после утверждения Правительством Российской Федерации.
21. Критерий «Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства»
Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.
Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства соответствует (или
менее) потребности в данной продукции (услугах).
Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства
в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.
Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства
в размере менее 75 процентов проектной мощности.
Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.
22. Критерий «Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого)
объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Междуреченского городского округа»
Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для
производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд
Кемеровской области, не превышает 100 процентов.
Заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.
23. Критерий «Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта»
Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.
Балл равен 1 в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все
виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;
б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функци-
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онального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).
Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100
процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом
предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.
Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта
капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на
обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.
Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается:

Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;
Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 – весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и
количественных критериев соответственно.
Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 «Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта» приложения № 1 к настоящей методике.
25. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение
интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств местного бюджета.
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по экономике и финансам Т.В. Легалова
Приложение № 1
к Методике оценки эффективности
использования средств местного
бюджета, направляемых на
капитальные вложения

Иi - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты
транспортной инфраструктуры), в процентах;
n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.
IV. Расчет интегральной оценки эффективности
24. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

Расчет
интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта
Наименование проекта ______________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта
(новое строительство, реконструкция или техническое
перевооружение действующего производства) __________________________
Заявитель _________________________________________________________
Тип проекта _______________________________________________________________

Таблица 1
Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям
№

Критерий

Допустимые
баллы оценки

Балл оценки
(б1i) (или
«Критерий
не
применим»)
4

Ссылки на документальные

подтверждения

1
1

2
Наличие четко сформулированной
цели
инвестиционного проекта с определением
количественного показателя
(показателей)
результатов его осуществления

3
1;
0

2

Соответствие цели инвестиционного
проекта
приоритетам и целям, определенным в
муниципальных программах, прогнозах и стратегии
социально-экономического развития муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
Комплексный подход к реализации конкретной
проблемы в рамках инвестиционного проекта во
взаимосвязи с программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках долгосрочных федеральных
целевых программ, ведомственных целевых
программ, государственных программ Кемеровской
области и муниципальных программ»
Необходимость строительства (реконструкции
и технического перевооружения) объекта
капитального строительства, создаваемого в рамках
инвестиционного проекта, в связи с осуществлением
соответствующими муниципальными органами
полномочий, отнесенных к предмету их ведения
Отсутствие в достаточном объеме замещающей
продукции (работ и услуг), производимой иными
организациями

1;
0

Приводится
наименование документа, приоритет и цель,
которым соответствует цель реализации инвестиционного
проекта

1;
0

Для инвестиционных проектов, включенных в
целевые
программы, указываются цели, задачи, конкретные программные
мероприятия, достижение и реализацию которых обеспечивает
осуществление инвестиционного проекта на комплексное
развитие территории Кемеровской области, муниципального
образования «Междуреченский городской округ»

1;
0

Обоснование необходимости строительства (реконструкции,
технического перевооружения) объекта капитального
строительства в связи с осуществлением соответствующими
муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету
их ведения

1;
0

Указываются объемы, основные характеристики продукции
(работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных
аналогов, либо замещаемой импортируемой продукции; объемы
производства, основные характеристики, наименование и
месторасположение производителя замещающей отечественной
продукции (работ, услуг)

1;
0
Критерий не применим для
объектов капитального
строительства, относящихся
к муниципальной
собственности
1;
0
Критерий не применим для
объектов капитального
строительства, не
относящихся
к муниципальной
собственности

1. Указывается наименование муниципальной программы, в
которую планируется включить инвестиционный проект.
2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений
и т.п.), подтверждающих решение участников проекта о
его софинансировании с указанием намечаемого объема
капитальных вложений со стороны каждого участника

3

4

5

6

Обоснование необходимости реализации
инвестиционного проекта с привлечением средств
местного бюджета

7

Наличие муниципальных программ, реализуемых за
счет средств местного бюджета, предусматривающих
строительство, реконструкцию и (или) техническое
перевооружение объектов капитального
строительства муниципальной собственности
Междуреченского городского округа, реализуемых в
рамках инвестиционных проектов

8

Целесообразность использования при реализации
инвестиционного проекта дорогостоящих
строительных материалов, художественных
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и
оборудования

1;
0
Критерий не применим к
инвестиционным проектам,
не использующим
дорогостоящие строительные
материалы, художественные изделия для отделки
интерьеров и фасада, машин
и оборудования

5
Цель и задачи проекта, количественные
показатели
результатов реализации проекта в соответствии с паспортом
инвестиционного
проекта и
обоснованием экономической целесообразности
осуществления
капитальных вложений

1.Указывается наименование муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета, дата ее утверждения.
2.Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и
т.п.), подтверждающих решение участников проекта о его софинансировании с указанием намечаемого объема капитальных вложений
со стороны каждого участника

1. Наличие обоснования невозможности достижения цели
и результатов реализации проекта без использования
дорогостоящих строительных материалов, художественных
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и
оборудования.
2.
Документально подтвержденные данные по проекту-аналогу
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2
3
Наличие положительного заключения
1;
государственной экспертизы проектной документации
0
и результатов инженерных изысканий
Критерий не применим к
инвестиционным проектам,
по которым планируется
предоставление средств
местного бюджета на
подготовку проектной
документации либо
проектная документация
будет разработана без
использования средств
местного бюджета
К1 = 9

К1нп =

4

2. В случае, если проведение государственной экспертизы
проектной документации не требуется:
а) ссылка на соответствующие пункт и часть
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) документальное подтверждение наличия согласования
задания на разработку проектной документации с субъектом
бюджетного планирования
К1

i=1
Оценка эффективности использования средств
местного бюджета, направляемых на капитальные
вложения, на основе качественных критериев, Ч1

5
1. Реквизиты положительного заключения государственной
экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий
(в случае ее необходимости согласно законодательству
Российской Федерации).

б1i

=

К1
Ч1 =
i=1

б1i

x 100 % / (К1 - К1НП) =

Таблица 2
Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям
№

Критерий

Допустимые
Балл
Весовой
баллы оценки оценки (б2i) коэффициент
критерия pi,
процентов

1
1

2
Значения количественных показателей (показателя)
результатов реализации инвестицион-ного проекта

2

Отношение сметной стоимости инвестицион-ного
проекта к значениям количественных показателей
(показателя) результатов реализации инвестиционного проекта

1;
0,5;
0

3

Наличие потребителей продукции (услуг),
создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для
обеспечения проектируемого (нормативного) уровня
использования проектной мощности объекта
капитального строительства

1;
0,5;
0

4

Отношение проектной мощности создаваемо-го
(реконструируемого)
объекта капитального строительства к мощности,
необходимой для производства продукции (услуг) в
объеме, предусмотренном для муниципальных нужд
Междуреченского городско округа

1;
0

5

Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной
инфраструктурой в объемах, достаточных для
реализации инвестицион-ного проекта

3
1;
0

4

5

процентов

Средневзвешенный
балл
(б2i x pi ),
процентов

Ссылки на документальные подтверждения

6

7
Значения количественных показателей,
результатов реализации проекта в соответствии
с паспортом проекта
Основные сведения и техникоэкономические показатели проекта-аналога,
реализуемого (или реализованного) в
Кемеровской области, в случае отсутствия
проектов-аналогов, реализуемых на территории
Кемеровской области, представляются сведения
о проектах-аналогах, реализуемых (или
реализованных) на территории Российской
Федерации или в иностранном государстве
Обоснование спроса (потребности) на услуги
(продукцию), создаваемые в результате
реализации инвестиционного проекта, для
обеспечения проектируемого (нормативного)
уровня использования проектной мощности
объекта

Приводятся документально подтвержденные
данные о мощности, необходимой для
производства продукции (услуг) в объеме,
предусмотренном для муниципальных нужд
Междуреченского городского округа

1;
0,5;
0

Обоснование планируемого обеспечения создаваемого
(реконструируемого) объекта капитального
строительства инженерной и транспортной
инфраструктурой в объемах, достаточных для
реализации инвестиционного проекта

Оценка эффективности использования средств
местного бюджета, направляемых на капитальные
вложения, на основе количественных критериев, Ч2

К2
Ч2 =
i=1

б2i

x Pi =

Таблица 3
Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта
Показатель

Оценка эффективности

Весовой
коэффициент

Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1

0,2

Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2

0,8

Интегральная оценка эффективности использования средств местного бюджета,
направляемых на капитальные вложения, Эинт

Эинт =Ч1 х 0,2 + Ч2 х 0,8 =

1,0
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Приложение №2
к методике оценки эффективности
использования средств местного
бюджета, направляемых на
капитальные вложения
Значения весовых коэффициентов количественных критериев
№

Критерий

здравоохранения, образования,
культуры и спорта;
коммунальной инфраструктуры,
административных и иных зданий,
охраны окружающей среды
1

процентов

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства

2

производственного назначения,
транспортной инфраструктуры,
инфраструктуры национальной
инновационной системы и другие

3

4

5

5

1.

Значение количественных показателей (показателя) результатов
реализации инвестиционного проекта

2.

Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к
значениям количественных показателей (показателя) результатов
реализации инвестиционного проекта

40

40

3.

Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых
в результате реализации инвестиционного проекта,
в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня использования проектной мощности
объекта

20

18

1
4.

2
Отношение проектной мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта капитального строительства
к мощности, необходимой для производства продукции
(услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд
Междуреченского городского округа

3
15

4
19

5.

Возможность обеспечения планируемого объекта капитального
строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в
объемах, достаточных для реализации проекта

20

18

100

100

Итого

Приложение №3
к методике оценки эффективности
использования средств местного
бюджета, направляемых на
капитальные вложения
Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации проекта
Объекты капитального
строительства

Количественные показатели

1

характеризующие прямые (непосредственные)
результаты
проекта

характеризующие конечные результаты
проекта

2

3

Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта
Учреждения здравоохранения (медицинские
центры, больницы, поликлиники, родильные дома,
диспансеры и др.)

1

1. Мощность объекта:
количество койко-мест;
количество посещений в смену.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м.

2

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Рост обеспеченности населения Кемеровской области,
муниципального образования или входящих в него
поселений (в зависимости от масштаба проекта)
медицинскими услугами, врачами и
средним медперсоналом, в процентах к уровню
обеспеченности до реализации проекта.
В случае создания (реконструкции)
специализированных медицинских центров,
клиник
- снижение заболеваемости, смертности по профилю
медицинского учреждения

3

Дошкольные и общеобразовательные
учреждения, центры детского творчества

1. Мощность объекта –
количество мест.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м.

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Рост обеспеченности населения Кемеровской
области, муниципального образования или входящих
в него поселений (в расчете на 100 детей) местами в
дошкольных образовательных, общеобразовательных
учебных учреждениях, центрах детского творчества, в
процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

Учреждения
и т.п.)

1. Мощность объекта:
количество мест; количество посетителей в день.
Для библиотек – число единиц библиотечного
фонда.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м.

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Рост обеспеченности населения Кемеровской
области, муниципального образования или входящих в
него поселений (в расчете на 1000 жителей) местами
в учреждениях культуры, в процентах к уровню
обеспеченности до реализации проекта

1. Мощность объекта –
количество мест.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м.

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Рост обеспеченности населения Кемеровской области,
муниципального образования или входящих в него
поселений местами в учреждениях социальной защиты, в
процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

культуры

(театры, музеи, библиотеки

Учреждения социальной защиты населения (дома
инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские
дома)
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3

Объекты физической культуры и спорта
(стадионы, спортивные центры, ледовые арены,
плавательные бассейны и другие спортивные
сооружения)

1. Мощность объекта:
пропускная способность спортивных сооружений;
количество мест, тыс. человек.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м.

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Рост обеспеченности населения Кемеровской области,
муниципального образования или входящих в него
поселений объектами физической культуры и спорта,
рост количества мест в процентах к уровню
обеспеченности до реализации проекта
Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

Жилые дома

1. Общая площадь объекта, кв.м.
2. Полезная жилая площадь объекта, кв.м.
3. Количество квартир

Административные здания

1. Общая площадь объекта, кв.м.
Обеспечение комфортных условий труда
2. Полезная и служебная площадь объекта, кв.м. работников, кв.м общей (полезной,
3. Строительный объем, куб.м
служебной) площади здания на одного
работника

Общежития; казармы для военнослужащих

1. Количество мест.
2. Общая площадь объекта, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м

Обеспечение комфортных
условий
проживания, кв.м общей площади объекта
на одного проживающего

Здания высших учебных заведений, военных училищ

1. Количество учебных мест.
2. Общая и полезная площадь объекта, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м

1. Количество создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Обеспечение комфортных условий
труда работников и обучения учащихся,
кв.м общей (полезной) площади зданий
на одного учащегося

1

Сокращение количества очередников на
улучшение жилищных условий в регионе,
муниципальном образовании или входящих
в него поселениях, в процентах к количеству
очередников до реализации проекта

2

3

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды
Мощность объекта 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
Очистные сооружения (для защиты
объем переработки очищаемого
единиц.
водных ресурсов и воздушного
ресурса, куб.м (тонн) в сутки (год)
2. Сокращение концентрации вредных
бассейна от бытовых и техногенных
загрязнений)
веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их
концентрации до реализации проекта.
3. Соответствие концентрации вредных
веществ предельно допустимой концентрации
Береговые сооружения для защиты
от наводнений, противооползневые
сооружения

1. Общая площадь (объем)
объекта, кв.м (куб.м).
2. Иные размерные
характеристики объекта в соответствующих
единицах измерения

1. Общая площадь защищаемой от
наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв.м.
2. Предотвращенный экономический ущерб
(по данным экономического ущерба от последнего ущерба
от последнего наводнения, оползня), млн. руб.

Объекты по переработке и захоронению токсичных
промышленных отходов (ТПО)

Мощность объекта –
объем переработки очищаемого ресурса, куб.м
(тонн) в сутки (год)

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет

Мелиорация и реконструкция земель
сельскохозяйственного назначения

Общая площадь мелиорируемых и
реконструируемых земель, га

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного
оборота сельхозугодий, га.
3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате
проведенных мероприятий, т

1
Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты
водоснабжения, водоотведения,
тепло-, газо- и электроснабжения)

2
1. Мощность объекта в соответствующих
натуральных единицах измерения.
2. Размерные и иные характеристики объекта
(газопровода - отвода - км,
давление; электрических сетей - км, напряжение)

Сортировка, переработка и утилизация твердых
бытовых отходов

Мощность объекта –
объем переработки твердых
отходов, тонн в сутки (год)

3
1. Количество создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Увеличение количества населенных
пунктов, имеющих водопровод и
канализацию, единиц.
3. Увеличение уровня газификации
региона, муниципального образования
или входящих в него поселений, в
процентах к уровню газификации до
начала реализации проекта
1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых
отходов, общая площадь
рекультивированных земель, га

бытовых

Строительство (реконструкция) производственных объектов
Производственные объекты

Мощность объекта, в соответствующих
натуральных единицах измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например,
повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг)
в общем объеме производства, в процентах)

Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы
Инфраструктура научно-технической
и инновационной деятельности (научные центры
по разработке нанотехнологий; нанопроизводства;
автоматизированного проектирования;
производственно-экспериментальные базы и другие)

1. Общая площадь (объем)
объекта, кв.м (куб.м).
2. Иные размерные характеристики
соответствующих единицах
измерения

1
Инфраструктура коммерциализации
инноваций (особые экономические зоны,
технопарки, инновационно-технологические центры,
бизнес-инкубаторы и т.п.)

2
1. Общая площадь объекта, кв.м.
2. Иные размерные характеристики объекта в
соответствующих единицах
измерения

объекта в

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Количество новых технологий, уровень новизны
образцов новый техники
3
1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Повышение доли инновационно - активных
организаций, осуществляющих технологические
инновации, в общем числе организаций, процентов.
3. Повышение доли инновационной продукции в общем
объеме выпускаемой продукции, процентов
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Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры
Пути сообщения общего пользования
1. Эксплуатационная длина путей сообщения
1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
(железнодорожные пути; автомобильные дороги с
общего пользования, км.
единиц.
твердым покрытием; магистральные трубопроводы)
2. Иные размерные характеристики объекта в
2. Объем (увеличение объема):
грузооборота транспорта общего пользования, тонносоответствующих единицах
километров в год;
измерения
пассажирооборота железнодорожного, автобусного и
другого транспорта,
пассажиро-километров в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в
пути, пассажиров в пути, процентов.
4. Увеличение доли населенных пунктов,
связанных дорогами с твердым покрытием
с сетью путей сообщения общего пользования
1

2
1. Общая площадь объекта, кв.м.
2. Эксплуатационная длина объекта, км.
3. Иные размерные характеристики объекта в
соответствующих единицах
измерения

3
1. Объем (увеличение объема) грузооборота
общего пользования, тонно-километров в год.
2. Объем (увеличение объема)
пассажирооборота железнодорожного,
автобусного и другого транспорта,
пассажиро-километров в год.
3. Сокращение времени пребывания
грузов, пассажиров в пути, процентов

Аэропорты (аэровокзалы, взлетно-посадочные
полосы, рулежные дорожки, места стоянки
самолетов, объекты навигации и управления
воздушным движением и т.п.)

1. Мощность объекта (объем перевозимых грузов,
т; количество перевозимых пассажиров, человек).
2. Общая площадь объекта, кв.м.
3. Иные размерные характеристики объекта в
соответствующих единицах
измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Объем (увеличение объема) грузооборота воздушного
транспорта, тонно-километров в год.
3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота
воздушного транспорта, пассажиро-километров в год.
4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в
пути, процентов

Морские и речные

1. Мощность объекта (объем перевозимых грузов,
т; количество перевозимых пассажиров, человек).
2. Общая площадь объекта, кв.м.
3. Иные размерные характеристики объекта в
соответствующих единицах
измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единиц.
2. Объем (увеличение объема) грузооборота водного
транспорта, тонно-километров в год.
3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота водного
транспорта, пассажиро-километров в год.
4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в
пути, процентов

Мосты, тоннели

порты, портопункты и причалы

Приложение №4
к методике оценки эффективности
использования средств местного
бюджета, направляемых на
капитальные вложения

транспорта

в том числе:

Сведения и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта – аналога

строительно-монтажные работы, из них
дорогостоящие работы и материалы

/

приобретение машин и оборудования,
из них дорогостоящие машины и оборудование

/

прочие затраты

/

Наименование инвестиционного проекта _______________________________
Срок реализации ___________________________________________________
Месторасположение объекта _________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)__________________________________________________

Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проектааналога
1

Сметная стоимость и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта
N
п/п

Наименование показателя

1

2
Сметная стоимость объекта-аналога по
заключению государственной экспертизы (с
указанием года ее получения)/в ценах года
расчета сметной стоимости планируемого
объекта капитального строительства,
реализуемого в рамках инвестиционного
проекта, представляемого для проведения
оценки эффективности (с указанием
года ее определения)

Ед. изм.

3
млн. руб.

Значение
показателя
по проекту
4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 706-п
от 08.04.2020
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23-х
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

3

4
/

…

/

/

/

Администрация Междуреченского городского округа

2

1.

Показатели, характеризующие конечные результаты
реализации проекта-аналога
1.
…

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 04.09.2019 № 1491-п «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1.Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского
городского округа от 17.08.2015 № 2353-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.05.2016 № 1409-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.08.2015
№ 2353-п «Об утверждении административного регламента предоставления
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муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также включение в
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
3.Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.12.2017 № 3170-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.08.2015 №
2353-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4.Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (Уланов А.М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.
5.Экономическому управлению администрации Междуреченского городского
округа (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
6.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации в полном объеме.
7.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
8.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
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
От 08.04.2020 № 706-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ,
ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, КОТОРЫЕ ОТНОСИЛИСЬ К КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 23-х ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста
23-х лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги и определяет
сроки и последовательность действий администрации Междуреченского городского округа в лице отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее - административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,
а также включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23-х лет, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - муниципальная услуга).
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения информации о муниципальной услуге органа администрации (муниципального учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга «Прием заявлений, документов, а также включение в
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23-х лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ» предоставляется администрацией Междуреченского городского округа в
лице отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного
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фонда Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска.
Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее отдел приватизации МКУ «КЖВ»), а также отдела «Мои документы» города
Междуреченска Государственного автономного учреждения Кемеровской области
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области» (далее – МФЦ).
Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул.Кузнецкая,
дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31,
График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
МФ Ц располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5;
ул.Пушкина, 31.
График работы:
понедельник – 8.00 – 18.00
вторник – 8.00 – 18.00
среда – 8.00 – 18.00
четверг – 09.00 – 20.00
пятница – 8.00 – 18.00
суббота – 9.00 – 14.00
Информация о месте нахождения отдела приватизации МКУ «КЖВ», МФЦ может быть получена:
1) в Администрации муниципального образования «Междуреченский городской округ», которая расположена по адресу: пр.Строителей, 20А. Почтовый
адрес: 652870, г.Междуреченск, пр.Строителей, 20А.
2) по справочному телефону 8(38475) 4-01-64 муниципального казенного
учреждения «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела приватизации
8(38475) 6-19-32, в том числе номер телефона-автоинформатора – отсутствует;
3) по справочному телефону в МФЦ: 8 (38475) 6-42-35, номер телефонаавтоинформатора 8 (38475) 6-41-00.
1.3.Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (далее – сеть Интернет:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ» www.mrech-kgv.ru;
- на официальном сайте МФЦ Мои документы42.рф
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).
На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению следующая информация:
1) в отношении органа, осуществляющего муниципальную услугу: почтовый
адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график
(режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя организации;
3) административный регламент с приложениями;
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги;
5) порядок и способы подачи заявления;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги;
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной услуги;
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления муниципальной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных
лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.4. Предмет регулирования административного регламента.
Предметом регулирования административного регламента предоставления
муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также включение в
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23-х лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
являются отношения, возникающие между заявителями и Администрацией муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице отдела учета,
распределения и приватизации муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам», возникающие в
связи с предоставлением и обеспечением органами государственной власти дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет.
1.5. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лица, которые относились к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23-х лет (далее - заявители).
1.6.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1.Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ» или специалистов МФЦ.
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема
либо по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела
приватизации МКУ «КЖВ» или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела приватизации МКУ «КЖВ» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
1) в сети Интернет:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
2) у сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «КЖВ» и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на телевидении;
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.6.2. Информация, подлежащая размещению на информационных стендах.
На информационных стендах подлежит размещению следующая информация:
1) в отношении органа, осуществляющего муниципальную услугу: почтовый
адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график
(режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя организации;
3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и способы подачи заявления;
5) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
6) порядок записи на личный прием к должностным лицам;
7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а
также включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23-х лет, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23-х лет, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями по договорам найма из специализированного жилищного фонда;
- решение об отказе во включении в список.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о включение заявителя в список либо об отказе во включении в список принимается уполномоченным органом в течение 60 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в п.п. 2.6.1 настоящего регламента.
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на официальном сайте муниципального образования «Междуреченский городской округ» в разделе муниципальные услуги и на сайте МКУ «КЖВ http://mrech-kgv.ru/index.php/site-map.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем.
Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о включении в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее - Заявление), составленного в соответствии с Приложением № 2 к административному регламенту.
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Заявление о включении в список подают:
1) законные представители детей-сирот, достигших возраста 14-и лет, в течение 3-х месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с момента
возникновения оснований предоставления жилых помещений
2) дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия, если они в установленном порядке не были включены в список
до приобретения ими полной дееспособности;
3) лица из числа детей-сирот, если они в установленном порядке не были
включены в список до приобретения ими полной дееспособности до достижения
совершеннолетия либо до достижения возраста 18-и лет и не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями;
4) лица, которые достигли возраста 23-х лет, если они в установленном порядке не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых помещениях либо не были включены в список и не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями;
5) законные представители недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23-х лет и в
установленном порядке не были включены в список и не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями.
К заявлению заявители прилагают следующие документы:
а) копия свидетельства о рождении ребенка-сироты, лица из числа детейсирот;
б) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность (военный билет, временное удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу), временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта) ребенка-сироты,
лица из числа детей-сирот;
в) документ, свидетельствующий об объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным), в случае обращения для
включения в список ребенка-сироты, приобретшего полную дееспособность до
достижения им возраста 18 лет;
г) копия страхового номера индивидуального лицевого счета ребенка-сироты,
лица из числа детей-сирот (при наличии);
д) документ, удостоверяющий личность, или иной документ, удостоверяющий
личность (военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную
службу), временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта), или документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, признаваемый Российской Федерацией в этом
качестве, законного представителя ребенка-сироты;
е) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот;
ж) копия доверенности представителя лица из числа детей-сирот, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
з) копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) попечения родителей (единственного родителя): акт об оставлении ребенка; решение суда о
лишении родителей (родителя) родительских прав либо ограничении родителей (родителя) в родительских правах в отношении гражданина; свидетельства
(свидетельство) о смерти родителей (родителя); решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими (отсутствующим); решение суда
о признании родителей (родителя) недееспособными (недееспособным);
и) справка органа записи актов гражданского состояния, подтверждающая,
что сведения об отце внесены в запись акта о рождении ребенка по заявлению
матери ребенка, и иные документы, подтверждающие утрату (отсутствие) попечения родителей (единственного родителя);
к) справка об окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершении получения профессионального образования, окончании прохождения военной службы по призыву, окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях (при наличии заявлений в письменной форме от детей-сирот, лиц из числа
детей-сирот о предоставлении им жилых помещений по окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, завершении получения профессионального образования,
окончании прохождения военной службы по призыву, окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях);
л) акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или
под опеку (попечительство);
м) документы, подтверждающие невозможность проживания в ранее занимаемом жилом помещении (решение о невозможности проживания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются), выданные в порядке,
установленном Правительством Кемеровской области - Кузбасса (при наличии);
н) документы, подтверждающие регистрацию по последнему месту жительства, пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: справка о пребывании в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии). Документы принимаются в течение 3-х месяцев с даты выдачи;

19
о) копия договора социального найма жилого помещения или иные документы, подтверждающие право пользования жилым помещением на условиях социального найма (при наличии);
п) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество, о наличии или отсутствии у гражданина жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации (лица, рожденные до 19.11.98, самостоятельно представляют сведения из органа, осуществлявшего регистрацию права на недвижимое имущество до 19.11.98, о наличии
или отсутствии на праве собственности жилого помещения);
р) правоустанавливающие документы на жилые помещения, где зарегистрировано/было зарегистрировано лицо, в отношении которого решается вопрос о
включении в список детей-сирот, в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о ранее учтенных имеющихся у гражданина жилых помещениях (при наличии);
Все документы представляются в копиях с одновременным представлением
оригинала. Копия документа после проверки ее оригинала заверяется лицом,
принимающим документы.
Заявление с приложенным пакетом документов предоставляется в отдел приватизации МКУ «КЖВ» либо в МФЦ.
2.6.1. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них),
необходимых для предоставления муниципальной услуги, получаемых МКУ
«КЖВ» в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в рамках СМЭВ указаны в п.п. 2.6. под
обозначением «и», «п».
Если документы, указанные в п.п. 2.6. находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, предоставляющим услугу, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа находятся в распоряжении органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления Междуреченского городского округа организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа во включении в список ребенка-сироты является отсутствие предусмотренного статьей 8 Федерального закона РФ от 21.12.1996 №
159- ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее Закон № 159-ФЗ) права
на включение в список.
2.8.1. Исключение из списка осуществляется по следующим основаниям:
1) предоставление жилого помещения в соответствии с действующим законодательством;
2) утраты оснований, предусмотренных статьей 8 Закона № 159-ФЗ, для
предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
3) включение в список в другом субъекте Российской Федерации в связи со
сменой места жительства;
4) прекращения у них гражданства Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
5) смерть лица, включенного в список, признание его умершим в установленном законодательством порядке.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» либо МФЦ не вправе отказать в приеме заявления и прилагаемых к нему документов.
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» либо МФЦ выдает (направляет) заявителю (представителю заявителя) расписку о принятии заявления о включении в
список и прилагаемых к заявлению документов с указанием даты их принятия.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
В случае выявления недостоверности и (или) неполноты сведений, содержащихся в заявлении о включении в список и представленных заявителем (представителем заявителя) документах, МКУ «КЖВ» направляет заявителю (представителю заявителя) запрос об уточнении указанных сведений. Запрос может
быть передан заявителю (представителю заявителя) под расписку, направлен
заказным письмом с уведомлением о вручении или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Срок, указанный в п.2.4. настоящего Регламента, приостанавливается со дня
направления заявителю (представителю заявителя) запроса МКУ «КЖВ» и не
учитывается при исчислении срока принятия решения о включении детей-сирот,
лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23-х лет, в список или
об отказе во включении в список до дня получения ответа на данный запрос.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
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2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут; при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет также 10 минут.
2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной
регистрации в день поступления в отдел приватизации МКУ «КЖВ».
2.14. Требования к местам исполнения муниципальной услуги.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными
местами, исходя из фактической возможности для их размещения. Для парковки
специализированных автотранспортных средств инвалидов выделяется не менее
десяти процентов мест, но не менее одного парковочного места.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей
с информационным материалом, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с
кабинетом (рабочим местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные материалы:
- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с подпунктом 2.6. настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов, в соответствии с пунктом 1.2. раздела 1 настоящего административного регламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются
стульями, кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но
не может составлять менее 3-х мест.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заявлений.
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатающим и сканирующим устройствам.
2.14.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». В кабинете
по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь (специалист), осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата работники МКУ «КЖВ» предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание администрации, а также заранее предупреждают о существующих
барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему
заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску
у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне
очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы. По
окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник
МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (выехать)
из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и
помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по
его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «КЖВ» предпринимают следующие действия:
- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне
очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу.
При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от
него без предупреждения;
- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом.
По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу
из здания и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существу-
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ющих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по
его желанию вызывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «КЖВ» предпринимают следующие действия:
- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию
размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа
и выхода из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания;
- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются федеральным органом исполнительном власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность заявителей.
Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.3. административного регламента;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на
основе анализа практики применения административного регламента.
Анализ практики применения административного регламента проводится
должностными лицами отдела приватизации МКУ «КЖВ» один раз в год.
Результаты анализа практики применения административного регламента
размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, а также используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и административных действий.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
МКУ «КЖВ» обеспечивает информирование граждан о возможности подачи
заявления и пакета документов через МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление
услуги осуществляется МКУ «КЖВ».
Результатом административной процедуры является представление сведений
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронном виде,
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка наличия необходимых документов, необходимых для получения
муниципальной услуги. По итогам проверки наличия документов, в случае необходимости, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с
получением ответа на межведомственный запрос;
3) осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для
получения муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства;
4) принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам
проверки наличия документов и необходимых экспертиз представленных документов и предоставление результата услуги заявителю:
- о предоставлении муниципальной услуги;
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- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5)
регистрация и направление ответа заявителю.
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении № 1 к административному регламенту.
3.2. Порядок и особенности выполнения административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является получение
письменного заявления установленной формы с приложением комплекта документов, указанных в п.п. 2.6. настоящего административного регламента.
При обращении заявителя, специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» либо
сотрудник МФЦ, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от их имени, принимает и
регистрирует в этот же день заявление в книге регистрации и ставит отметку в
заявлении о его принятии.
Специалист проверяет наличие всех документов, необходимых для принятия
решения о предоставлении муниципальной услуги.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном
его заполнении специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ
помогает заявителю заполнить заявление.
При установлении факта отсутствия необходимых документов, должностное
лицо указывает заявителю на выявленные недостатки в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя
устранить препятствия позднее (после подачи заявления) путем предоставления дополнительных или исправленных документов, должностное лицо обращает его внимание на наличие препятствий для предоставления муниципальной
услуги и предлагает заявителю письменно подтвердить факт уведомления. При
этом 60-дневный срок предоставления услуги исчисляется со дня предоставления полного пакета документов.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально заверенные) друг с другом и ставит об этом отметку.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов специалисты отдела приватизации МКУ «КЖВ»,
специалисты МФЦ уведомляют заявителя о наличии таких фактов, объясняют
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах
и предлагают принять меры по их устранению.
При готовности заявителей представить исправленные или недостающие документы, внести требуемые исправления специалист отдела приватизации МКУ
«КЖВ», специалист МФЦ информирует о времени и способе предоставления (исправления) документов.
При желании заявителей устранить препятствия позднее (после подачи документов на включение в список) путем предоставления дополнительных или
исправленных документов им предлагается письменно подтвердить факт уведомления о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги на
расписке о приеме документов (далее - расписка), оформляемой специалистом
отдела приватизации МКУ «КЖВ» либо специалистом МФЦ по окончании приема документов на включение в список.
В расписке указываются:
а) дата регистрации и регистрационный номер заявления;
б) имя, отчество, фамилия граждан, подавших заявление;
в) перечень прилагаемых к заявлению документов;
г) дата выдачи документов гражданам;
д) инициалы, фамилия, должность и подпись специалиста отдела приватизации МКУ «КЖВ» либо специалиста МФЦ, принявшего документы.
Расписка оформляется в двух экземплярах: первый экземпляр расписки передается заявителям, подавшим документы на предоставление муниципальной
услуги, второй экземпляр расписки, содержащий сведения о подтверждении заявителями факта уведомления о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, помещается в учетное дело.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения – в день поступления заявления.
Максимальное время приема документов от заявителей не должно превышать
15 минут при приеме документов от 3-х и менее граждан. При приеме документов от большего числа граждан максимальный срок приема документов увеличивается на 5 минут для каждого заявителя. Максимальный срок ожидания гражданина в очереди не должен превышать 20 мин.
Датой приема заявления на предоставление муниципальной услуги считается дата его регистрации в журнале приема заявлений.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация заявления.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в
орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. По окончании приема заявления и необходимых документов, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, регистрирует заявление в автоматизированной системе (далее-АИС МФЦ) возвращает Заявителю документы, подлежащие возврату и расписку.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является сформированное учетное дело для передачи в КЖВ.
Учетные дела на бумажных носителях передаются в КЖВ по сопроводительным реестрам, оформляемым в двух экземплярах, один из которых остается в
КЖВ, второй - с отметкой о приеме - в МФЦ
3.2.2.Проверка наличия необходимых документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение
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и регистрации заявления. Должностное лицо отдела приватизации МКУ «КЖВ»
осуществляет проверку приложенных к заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при необходимости, с целью получения документов
(их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, специалист отдела приватизации
МКУ «КЖВ» подготавливает и направляет межведомственный запрос.
Максимальный срок выполнения – 1 день.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» получает в рамках СМЭВ документы, указанные в п. 2.6.1. настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения – 5 рабочих дней.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственный за рассмотрение пакета документов, поданных заявителями на предоставление муниципальной услуги.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры – получение запрашиваемых документов в рамках СМЭВ.
3.2.3.Осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных
для получения муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Основанием для исполнения данной административной процедуры является
получение заявления и комплекта документов специалистом отдела, ответственным за рассмотрение заявления предоставленного заявителем.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
При получении документов заявителя, должностное лицо, ответственное за
рассмотрение заявления осуществляет исследование и проверку документов и
сведений. Данное действие проводится в целях установления подлинности документов, представленных при обращении заявителя, достоверности содержащихся в них сведений, а также правильности их оформления. Проверка достоверности сведений осуществляется путем их сопоставления с информацией, полученной из других источников, в том числе по результатам проведения иных форм
контроля, анализа сведений специальной статистики, обработки сведений с использованием программных средств, а также другими способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. Правовой анализ документов
предполагает проведение всестороннего изучения содержания представленного
заявителем документов на предмет соответствия действующему законодательству, а также нормам и правилам, утвержденным контролирующими органами.
Кроме того, правовая экспертиза документов включает в себя проверку внешней формы документов, соответствия этой формы установленным требованиям,
в том числе и требованиям о наличие обязательных реквизитов.
Не подлежат приему документы (или копии), не оформленные надлежащим
образом, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы (или копии) с серьезными повреждениями, в том числе плохого качества, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Результатом административной процедуры является подготовка полного пакета документов для дальнейшего рассмотрения уполномоченным органом.
3.2.4.Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки наличия документов и необходимых экспертиз представленных
документов и предоставление результата услуги заявителю.
По итогам рассмотрения представленного пакета документов, специалист отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска подготавливает проект постановления администрации Междуреченского городского округа
о включении заявителя в список. Проект постановления передается в администрацию Междуреченского городского округа для прохождения процедуры согласования в структурных подразделениях администрации Междуреченского городского округа в соответствии с регламентом администрации Междуреченского городского округа. После завершения вышеуказанной процедуры, проект постановления администрации Междуреченского городского округа передается на
подпись главе Междуреченского городского округа.
В случае отказа во включении в список, специалист отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по
жилищным вопросам» города Междуреченска подготавливает акт об отказе во
включении в список и проект постановления об отказе во включении в список.
В акте об отказе во включении в список и в проекте постановления указывается основание такого отказа со ссылкой на соответствующую норму указанного Федерального закона.
Выписка из акта о включении в список, акта об отказе во включении в список в течение 5-и рабочих дней со дня его принятия направляется заявителю
(представителю заявителя) способом, обеспечивающим подтверждение ее получения. При направлении копии акта об отказе во включении в список заявителю (представителю заявителя) разъясняется порядок обжалования соответствующего решения. Акт об отказе во включении в список хранится в учетном
деле в уполномоченном органе.
Отдел учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фон-
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да МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска формирует список на основании актов о включении в список. Сведения о детях-сиротах, лицах
из числа детей-сирот, лицах, которые достигли возраста 23-х лет, включаются в
список в течение 10-и рабочих дней со дня принятия акта о включении в список.
При усыновлении (удочерении) детей-сирот орган опеки и попечительства
по месту жительства детей-сирот в течение 7-и рабочих дней со дня вступления
в силу решения суда об усыновлении (удочерении) информирует об этом отдел
учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ
«Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска, который исключает
таких детей из списка.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги.
3.2.4.1.Установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Рассмотрение представленных документов, установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги включают в себя:
1) проведение первичной экспертизы предоставленных документов на необходимость предоставления дополнительных или исправленных документов;
2) получение дополнительных или исправленных документов, необходимых
для включения в список, в том числе путем проверки вызывающих сомнение документов в уполномоченные организации (органы);
3) проведение вторичной экспертизы документов (после получения дополнительных или исправленных документов) на отсутствие оснований для отказа
во включение в список;
Исполнение административной процедуры по рассмотрению предоставленных документов, установлению отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела приватизации МКУ «КЖВ», уполномоченным на предоставление муниципальной услуги.
Общий срок исполнения указанной административной процедуры не должен
превышать двухмесячный срок со дня подачи документов на включение в список.
3.2.4.2.Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях:
В случае выявления недостоверности и (или) неполноты сведений, содержащихся в заявлении о включении в список и представленных заявителем (представителем заявителя) документах, МКУ «КЖВ» направляет заявителю (представителю заявителя) запрос об уточнении указанных сведений. Запрос может
быть передан заявителю (представителю заявителя) под расписку, направлен
заказным письмом с уведомлением о вручении или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Срок, указанный в п.2.4. настоящего Регламента, приостанавливается со дня
направления заявителю (представителю заявителя) запроса МКУ «КЖВ» и не
учитывается при исчислении срока принятия решения о включении детей-сирот,
лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23-х лет, в список или
об отказе во включении в список до дня получения ответа на данный запрос.
3.2.5.Регистрация и направление ответа заявителю.
Основанием для начала данного административного действия является подписание постановления главой Междуреченского городского округа.
Выписка из акта о включении в список, акта об отказе во включении в список в течение 5-и рабочих дней со дня его принятия направляется заявителю
(представителю заявителя) способом, обеспечивающим подтверждение ее получения. При направлении копии акта об отказе во включении в список заявителю (представителю заявителя) разъясняется порядок обжалования соответствующего решения.
3.3.Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в отдел приватизации МКУ «КЖВ» в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.
К заявлению заявитель прикладывает оригиналы документов, в которых
содержатся опечатки и (или) ошибки, допущенные в результате предоставления муниципальной услуги.
Должностное лицо отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление и приложенные к нему оригиналы документов, представленные заявителем, и проводит
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2-х рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является
наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах должностное
лицо отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5-и рабочих дней с момента регистрации
соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и
(или) ошибок в срок, не превышающий 5-и рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.
4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

22
нием должностными лицами и муниципальными служащими административного регламента.
Основной целью системы контроля являются: обеспечение принятия своевременных мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности и исполнительской дисциплины специалистов отдела
приватизации МКУ «КЖВ».
Основными задачами системы контроля являются:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления
муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления
муниципальной услуги, а также принятие мер по данным фактам;
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и
поощрения качественной работы специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ».
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного регламента;
- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждения.
Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела приватизации МКУ
«КЖВ» положений административного регламента и иных правовых норм, устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственным за исполнение поручения по муниципальной услуге. Общее руководство за системой контроля осуществляет директор МКУ «КЖВ». Текущий контроль осуществляется
еженедельно.
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения административного регламента.
4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах
компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения комиссии, должностных
лиц, муниципальных служащих.
4.2.2.По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
прав заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», нормативных правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административного регламента, должностное лицо МКУ «КЖВ»
привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственных за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги закрепляется в должностных инструкциях сотрудников МКУ
«КЖВ», в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.
Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения положений административного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав
и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственных за принятие решения в
ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалован
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в МКУ «КЖВ» жалобы гражданина (далее - жалоба) в письменной форме или в форме электронного документа через портал досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru/.
5.2.Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа
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для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;
- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба.
5.3.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ»
на решения и действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. В случае если обжалуются
решения руководителя МКУ «КЖВ», жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем
получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг
органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». При
подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении
жалобы, МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение
орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.
5.4.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место
жительства, пребывания;
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие)
которого обжалуются, суть обжалуемого действия (бездействия).
Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены
его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность;
- требования о признании незаконными действий (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушений установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
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5.6.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрены.
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи;
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если
текст жалобы не поддается прочтению.
5.7. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, директор
МКУ «КЖВ» принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами Междуреченского городского
округа, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте 1.2. настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ «КЖВ».
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней
вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в
электронном виде).
Директор МКУ «КЖВ» А.М.Уланов
Приложение № 1
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

XXIII

24

В постановлении администрации Междуреченского городского
округа от 14.04.2020 № 731-п «Об установлении особого противопожарного режима на территории Междуреченского городского округа», подписанном главой В.Н. Черновым сказано:
В целях повышения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья
граждан и их имущества от пожаров, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Кемеровской области от 06.10.1997 № 33-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности», согласно распоряжению Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 23.03.2020 № 135-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований Кемеровской области»:
1. Установить срок особого противопожарного режима на территории Междуреченского городского округа с 15 апреля по 1 июня 2020 года.
1.1. В период действия особого противопожарного режима, либо при установлении устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении
штормового предупреждения запрещено:
- гражданам посещение лесов и въезд в них транспортных средств (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием
в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в установленном
законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты);
гражданам и организациям, независимо от организационно-правовой
формы собственности проведение пожароопасных работ, в том числе разведение костров на сухих травяных полянах, сжигание мусора в границах
Междуреченского городского округа;
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- гражданам разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы
и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
В период действия особого противопожарного режима временно приостановлено использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных
приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццерий, кофеен, пельменных, блинных).
Будут приняты меры по своевременной очистке территорий населённых
пунктов:
- от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
- от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных отходов,
мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса,
либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метров или иным противопожарным барьером.
Рекомендовать председателям садоводческих (дачных) некоммерческих
товариществ с учётом требований режима «повышенной готовности»:
- провести в апреле-мае собрание с садоводами по выполнению мер
пожарной безопасности и организации добровольных пожарных дружин из
числа членов садоводов (дачников), а также по решению вопросов противопожарной защиты (огнезащита, пожарная сигнализация, средства тушения) своих дачных строений и страхованию имущества;
- организовать на период дачного сезона постоянное дежурство членов
добровольных пожарных с пожарными мотопомпами;
- установить (проверить работоспособность) звуковые установки оповещения людей о пожаре;
- создать (проверить наличие требуемого объёма) запасы воды для целей пожаротушения;
- обеспечить естественные и искусственные водоисточники подъездными
путями для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями;
- проверить наличие и состояние закреплённого за гражданами противопожарного инвентаря;
- организовать патрулирование закреплённой территории и прилегающей местности с целью не допущения возникновения пожаров (загораний)
и оперативному реагированию при их обнаружении (в том числе, незамедлительное сообщение о происшествии в ЕДДС МГО по тел. 65-112, оповещение людей об угрозе пожара, спасение людей и имущества, локализации
пожара);
- обеспечить незамедлительное информирование ОНДПР г.Междуреченска
и г. Мыски, Отдел МВД России по г.Междуреченску и Территориальный отдел по Междуреченскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кемеровской области, АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Омельченко Т.В.) о
фактах выявления лиц, допустивших возгорания;
- запретить выжигание сухой растительности (палы);
- принять меры по своевременной очистке территорий от горючих отходов и мусора;
- принять меры по очистке от горючих отходов и мусора на территориях
бесхозных и длительное время не эксплуатируемых земельных участках;
- предусмотреть мероприятия, исключающие возможность переброса огня
от лесных пожаров на территорию садоводчества;
- очистить (при необходимости) прилегающие территории, граничащие с
лесом, от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных отходов, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 м от леса,
либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 м или иным противопожарным барьером;
- определить места и выполнить минерализованные полосы;
- осуществлять контроль за разведением костров (костры допускается
разводить только в условиях отсутствия пожарной опасности в лесах и по
погодным условиям);
- запрещать гражданам, при получении штормового предупреждения, а
также в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, бросать непогашенные окурки и горящие спички, проведение пожароопасных работ, разведение костров вне специально отведенных для этого местах, (допускать
сжигание мусора только при отсутствии пожарной опасности, по условиям
погоды, в подготовленном очаге, под постоянным контролем).
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