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Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 996-п
от 10.06.2020
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 «Об установлении порядка разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019
№ 1491-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского
округа (Михайловский М.В.) включить муниципальную услугу «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения
торгов» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5. 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 10.06.2020 № 996-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение
договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов»
(далее по тексту - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления
и доступности результата оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земель (земельных участков), находящихся в собственности администрации Междуреченского городского округа, а также земель (земельных участков), государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории Междуреченского городского округа.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отношении мест, включенных в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории Междуреченского городского округа, утверждённую муниципальным правовым актом в установленном действующим законодательством порядке.
1.4. Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов осуществляется без проведения торгов:
1) в случае прекращения договора на размещение нестационарного торгового объекта или договора аренды земельного участка, предоставленного для размещения нестационарного торгового объекта, по инициативе уполномоченного органа по причинам, связанным с градостроительной деятельностью;

2) с субъектами предпринимательской деятельности, надлежащим образом исполнявшими обязательства по заключенным договорам, по истечении срока действия указанных договоров;
3) с субъектами предпринимательской деятельности, заключившими до 01.03.2015 договоры аренды земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов
(далее - договор аренды);
4) для размещения нестационарного торгового объекта, предназначенного для расположения летних кафе предприятием общественного питания на срок до 180 календарных
дней в течение 12 последовательных календарных месяцев, в случае размещения данных
кафе на земельном участке, смежном с земельным участком:
под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается указанное предприятие общественного питания;
на котором указанным предприятием общественного питания в установленном законодательством порядке размещен павильон, палатка или киоск, относящиеся к нестационарному торговому объекту в сфере общественного питания.
1.5. Получатель муниципальной услуги: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие намерение заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта без проведения торгов, по истечении срока действия договора на размещение нестационарного торгового объекта, надлежащим образом исполнявшие обязательства по такому договору, а также надлежащим образом исполняющие обязательства
по заключенному до 01.03.2015 договору аренды земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта (далее по тексту - Заявитель) при одновременном соблюдении следующих условий:
- заявитель использует место размещения нестационарного торгового объекта для
осуществления предпринимательской деятельности по виду и специализации торговли,
а также в соответствии с площадью нестационарного торгового объекта, предусмотренной схемой размещения;
- заявитель не исключен из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- заявитель не имеет задолженности по оплате за размещение нестационарного торгового объекта (по арендным платежам - в отношении договора аренды), неустойкам (штрафам, пеням).
Под «надлежащим исполнением обязанностей» понимается соблюдение заявителем
условий договора на размещение нестационарного торгового объекта, договора аренды
земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта, отсутствие просроченной задолженности по оплате по указанным договорам в течение более двух периодов платежей подряд.
1.6. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется Комитетом по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, д. 26а.
Справочные телефоны: 2 – 92 – 81; 2 – 35 - 51
Справочные телефоны отдела по работе с населением: 2 – 85 – 45; 2 – 92 - 77
Справочные телефоны отдела приватизации: 2 – 05 – 23
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru
График (режим) работы отдела по работе с населением, отдела приватизации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 16.00; обеденный перерыв с 12.00
до 12.48
Приемные дни работы отдела по работе с населением: понедельник, среда с 8.30 до
12.00, с 13.00 до 16.30
Приемные дни работы отдела приватизации: понедельник - четверг с 8.30 до 12.00,
с 13.00 16.30; пятница: с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 15.30.
В качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, представляемых заявителем (его представителем), в предоставлении муниципальной
услуги принимают участие следующие органы и организации:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области
Справочные телефоны: (3842) 52-48-00, (3842) 52-31-99.
Адрес электронной почты: 42_upr@rosregistr.ru.
Официальный сайт: http://www.to42.rosreestr.ru.
Почтовый адрес: 650991, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 3г.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области
Справочные телефоны: (3842) 56-70-80.
Адрес электронной почты: fgu42@u42.kadastr.ru.
Официальный сайт: http://www.kadpalata.ru.
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 21.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.00; пятница: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00.
3) Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа
Справочные телефоны: 2 – 82 – 12, 6 – 09 - 54
Адрес электронной почты: arhiv@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр. Строителей, 20а
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48.
1.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа в сети
Интернет: www.mrech.ru.
Адрес официального сайта Федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ):
www.gosuslugi.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется;
а) в устной форме лично или с использованием средств телефонной связи;
б) в письменной форме (почтовой);
в) посредством размещения:
- на стендах в помещении Комитета и (или) публикации в средствах массовой инфор-
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мации;
- на официальном Интернет-сайте www.mrech.ru;
- в ЕПГУ www.gosuslugi.ru.
При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на текущий момент консультация не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист может предложить Заявителю направить письменное обращение в Комитет.
Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое уполномоченное должностное лицо или должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Информация предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках
и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта без проведения торгов».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту - Комитет).
В качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений,
представляемых заявителем (его представителем), в предоставлении муниципальной услуги
принимают участие органы и организации, указанные в пункте 1.6 настоящего Регламента.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является передача (направление) Заявителю проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее по тексту – Договор) либо отказ в заключении Договора.
2.4. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в течение тридцати рабочих
дней со дня регистрации заявления с приложенными документами в Комитете.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа http://www.mrech.ru, в сети Интернет, в реестре муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет (кабинеты № 313, № 314) с заявлением на имя председателя Комитета. Заявление подаётся
или направляется Заявителем по его выбору лично либо посредством почтовой связи на
бумажном носителе.
Заявитель обращается в уполномоченный орган с письменным заявлением:
- не позднее, чем за 30 рабочих дней до истечения срока действия договора на размещение нестационарного торгового объекта;
- в период действия заключенного до 01.03.2015 договора аренды земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта;
- не позднее, чем за 60 рабочих дней до предполагаемого начала осуществления работы нестационарного торгового объекта, указанного в подпункте 4 пункта 1.4 настоящего Регламента.
Заявление о заключении Договора должно содержать следующую информацию:
1) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о
государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических
лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства Заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если заявление подается индивидуальным предпринимателем;
3) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем Заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с Заявителем, или представителем Заявителя;
5) цель использования земель или земельного участка;
6) кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части;
7) кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование земель,
кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;
8) место размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органом местного самоуправления (адресный ориентир);
9) вид, тип, площадь, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта;
10) площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая
для размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органом местного самоуправления;
11) предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта (не более
пяти лет);
12) подпись Заявителя и дата подачи заявления.
Форма заявления о заключении Договора приведена в приложении 1 к настоящему Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя Заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, - в случае, если заявление
подается представителем Заявителя;
3) копия документа, подтверждающего возникновение вещных или обязательственных
прав на объект недвижимости, в котором располагается предприятие общественного питания (в случае подачи заявления о заключении Договора в отношении объекта, указанного в подпункте 4 пункта 1.4 настоящего Регламента);
3) схема границ предполагаемых к использованию земельного участка, земель или
части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (далее по
тексту – Схема) - в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» либо планируется
использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат,
применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).
Схема представляется в случае, если отсутствует графическая часть схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органом местного самоуправления.
Схема выполняется на актуализированной топографической основе в масштабе не менее 1:500 с привязкой к светофорам, объектам капитального строительства, включая стационарные торговые объекты. Границы земель или части земельного участка не указываются в случае размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в здани-
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ях, строениях, сооружениях.
2.6.3. Вместе с заявлением Заявитель вправе представить документы и информацию,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. К заявлению могут быть приложены следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости - в случае, если планируется использовать земельный участок или часть земельного участка;
2) выписка из графической части схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органом местного самоуправления, в отношении места размещения
нестационарного торгового объекта.
Документы, указанные в настоящем пункте, специалисты Комитета запрашивают в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством межведомственного информационного взаимодействия если такой документ не представлен Заявителем по
собственной инициативе.
2.7. Специалисты Комитета, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
не вправе требовать от Заявителя:
- представления документов и информации, которые в соответствии с муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа администрации (муниципального
учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, или 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;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Регламенту.
2.8.2 Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.8.3. Заявление заполнено не полностью или имеет пустые графы.
2.8.4. Заявление подано не уполномоченным на это лицом, либо лицом, не достигшим
полной дееспособности.
2.8.5. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего Регламента.
2.8.6. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
Мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги сообщается Заявителю при личном приеме специалистами Комитета либо в письменном виде в течение 10 дней со дня поступления в Комитет заявления,
предусмотренного пунктом 2.6.1. настоящего Регламента.
2.9. В течение десяти дней со дня поступления заявления о заключении Договора Комитет возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 2.8 настоящего Регламента или подано в иной уполномоченный орган. При этом должны быть указаны причины возврата заявления о заключении Договора.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в заключении Договора.
2.10.1. Основания для отказа в заключении Договора в случаях, указанных в подпунктах 2 – 3 пункта 1.4 настоящего Регламента:
1) несоответствие заявителя требованиям (основаниям и условиям), указанным в пункте 1.5 настоящего Регламента;
2) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.1, 2.6.2
настоящего Регламента;
3) заявление подано с нарушением срока, предусмотренного пунктом 2.6.1 настоящего Регламента.
2.10.2. Основания для отказа в заключении Договора в случае, указанном в подпункте 4 пункта 1.4 настоящего Регламента:
1) заявление подано лицом, не предусмотренным пунктом 1.5 настоящего Регламента;
2) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.5, 2.6 настоящего Регламента;
3) заявление подано с нарушением срока, предусмотренного пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;
4) не истек срок действия ранее заключенного Договора на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в подпункте 4 пункта 1.4 настоящего Регламента;
5) место размещения нестационарного торгового объекта, указанного в подпункте 4
пункта 1.4 настоящего Регламента, не предусмотрено схемой размещения нестационарных торговых объектов.
Отказ должен содержать все основания для отказа в заключении Договора. Мотивированный отказ сообщается Заявителю при личном приеме специалистами Комитета либо
направляется Заявителю заказным письмом в течение 7 рабочих дней со дня принятия
решения об отказе в заключении Договора.
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги (заявления) и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявления)
– не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Комитет из администрации Междуреченского городского округа.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.1. Места предоставления муниципальной услуги должны обеспечивать свободный доступ заявителя к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу.
Вход в помещение (кабинет) оборудуется информационной табличкой, содержащей
наименование отдела и номер кабинета.
2.15.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.15.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалиста Комитета.
Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие места специалистов оснащаются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать её предоставление.
2.15.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
2.15.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.
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2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) соблюдение условий ожидания приема для предоставления (получения результатов
предоставления) муниципальной услуги;
5) простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муниципальной услуги;
6) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
7) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
8) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность;
9) культура обслуживания Заявителей;
10) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителя (представителя Заявителя)
по результатам предоставления муниципальной услуги.
2.17. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
2.17.2. Получение документов, сведений и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в органах и организациях, указанных в пункте 1.6 настоящего Регламента осуществляется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и может быть направлен на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (при наличии
технической возможности).
2.17.3. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре не
предусмотрено.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги в Комитете включает следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и приложенных документов;
- первичная проверка поступившего заявления и документов;
- отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо возврат поступившего заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошенных документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о возможности заключения Договора;
- отказ в заключении Договора;
- подготовка проекта Договора;
- передача (направление) Заявителю проекта Договора.
Блок - схема осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Регламенту.
3.1.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация поступившего в Комитет (лично, по почте) заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента.
При личном приеме заявления должностное лицо структурного подразделения Комитета – специалист отдела по работе с населением (далее по тексту – специалист Комитета), принимающий заявление:
- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не
осуществляется. Возможна запись на прием по телефону.
Получение сведений о ходе рассмотрения заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. Информация предоставляется специалистом Комитета по телефону.
Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) В порядке делопроизводства регистрирует заявление и представленные заявителем
документы. Максимальный срок выполнения действия - не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Комитет.
2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета по земельным отношениям заявление и документы, представленные заявителем, для рассмотрения и определения специалиста Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня с момента регистрации заявления в Комитете.
3) Передает заявление и документы на исполнение специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является поступление заявления и документов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.1.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, специалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит первичную проверку заявления и представленных документов на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.8 настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо возврата поступившего заявления – решение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
2) При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо возврата поступившего заявления – решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо о возврате поступившего заявления.
3.1.3. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо возврат поступившего заявления.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение об
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо о возврате поступившего заявления.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в приеме
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
решения о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилагается заверенная специалистом Комитета копия заявления.
Отказ или решение о возврате заявления должны содержать все основания, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный
специалистом Комитета проект отказа либо решения о возврате заявления. Максимальный
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срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2) Регистрирует подписанный председателем Комитета отказ (решение) и передает отказ либо решение о возврате заявления Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым отправлением). Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо решения о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления
прилагается заверенная специалистом Комитета копия заявления.
3.1.4. Формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошенных документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом
Комитета решение о целесообразности формирования и направление межведомственных
запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и может быть направлен на бумажном носителе или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (при
наличии технической возможности).
Специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставлении информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(межведомственный запрос). Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется.
2) Получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и сведения.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является сформированный пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности проведении аукциона.
3.1.5. Принятие решения о возможности заключения Договора.
Основанием для начала административной процедуры является сформированный пакет
документов, необходимый для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.10. настоящего Регламента.
Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение о возможности заключения Договора.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение об отказе в заключении Договора.
3.1.6. Отказ в заключении Договора.
Основанием для начала административной процедуры является выявление оснований
для отказа в заключении Договора.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в заключении Договора, передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета.
Отказ должен содержать все основания отказа, предусмотренные пунктами 2.10 настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Специалист, ответственный за регистрацию документов передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный специалистом Комитета проект отказа. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект отказа в заключении Договора. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанный
председателем Комитета отказ и передает Заявителю (по желанию Заявителя – направляет
почтовым отправлением) отказ. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю решения
об отказе в заключении Договора.
Максимальный срок выполнения действия – 7 рабочих дней со дня принятия решения
об отказе в заключении Договора.
3.1.7. Подготовка проекта Договора.
Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом Комитета решения о возможности заключения Договора.
Специалист Комитета:
1) Подает заявку на определение размера годовой платы за размещение нестационарного торгового объекта. Заявка подается с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2) После получения отчета об оценке, выполненного в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
передает заявление и сформированный пакет документов в структурное подразделение
Комитета - отдел приватизации - для подготовки проекта Договора.
Материалы передаются через специалиста, ответственного за регистрацию документов. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Специалист отдела приватизации:
1) Подготавливает проект Договора. Максимальный срок выполнения действия - 4 рабочих дня с момента поступления заявления и сформированного пакета документов.
2) Передает проект Договора (не менее 2-х экземпляров) председателю Комитета для
рассмотрения и подписания. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает проект Договора и подписывает его. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, возвращает подписанный проект Договора специалисту отдела приватизации, подготовившему проект Договора. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является проект Договора, подписанный
председателем Комитета.
3.1.8. Передача (направление) Заявителю проекта Договора.
Основанием для начала административной процедуры является подготовленный специалистом отдела приватизации и подписанный председателем Комитета проект Договора.
Специалист отдела приватизации:
1) Уведомляет Заявителя о возможности получения проекта Договора. Максимальный
срок выполнения действий – 1 рабочий день.
2) Передает (направляет) Заявителю для подписания проект Договора. Передача проекта Договора Заявителю может осуществляться лично, либо в установленном порядке посредством почтовой связи.
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является передача Заявителю проекта Договора.
3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Комитет в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Специалист Комитета – автор документа рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышаю-
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щий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах специалист Комитета – автор документа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. За соблюдением и исполнением специалистами Комитета положений настоящего
Регламента ведется текущий и непосредственный контроль.
Непосредственный контроль за соблюдением специалистами Комитета последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений Комитета,
отвечающими за предоставление отдельных этапов муниципальной услуги.
Текущий контроль включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на
обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Комитета.
Текущий контроль осуществляется председателем Комитета путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Комитета положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль за исполнением муниципальной услуги включает:
- контроль за соблюдением последовательности административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги;
- контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
- контроль за принятием решений Специалистами Комитета.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей на предоставление муниципальной услуги, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий,
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем МФЦ.
4.2. В целях проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в
Комитете на основании приказа председателя Комитета проводятся плановые и внеплановые проверки.
При плановых проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся на основании информации, полученной от Заявителей, а также информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и иных источников о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверок оформляются в виде актов проверок, в которых отмечаются выявленные недостатки и даются предложения (требования) по их устранению.
По результатам проведенных проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав граждан, положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, настоящего Регламента, к лицам,
допустившим указанные нарушения, применяются дисциплинарная, гражданско-правовая,
административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Специалисты Комитета, ответственные за выполнение административных процедур,
несут персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за полноту
и качество выполнения действий в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Контроль за соблюдением специалистами Комитета требований действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги, исполнением положений настоящего Регламента, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций в целях защиты своих прав и (или) законных интересов осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области и данным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги;
5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, данным регламентом;
5.2.5. отказ специалиста, должностного лица Комитета в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной данным регламентом;
5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами Комитета при оказании муниципальной услуги.
5.3. Жалобы на действия (бездействия) Специалистов Комитета подаются председателю Комитета.
Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в администрацию
Междуреченского городского округа.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ может быть
подана заявителем в этот МФЦ. Рассмотрение жалобы осуществляется руководителем МФЦ
и (или) председателем Комитета.
Председатель Комитета проводит личный прием заявителей каждый понедельник с
13.00 до 17.00 и среду с 08.00 до 12.00. При личном приеме Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и полномочия, а также документы, дающие основания для написания жалобы (при их наличии). Запись на личный прием проводится при
личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номеру телефона: 2 – 35 - 51.
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5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, либо направлена почтовым отправлением, либо в электронной форме на адрес электронной почты Комитета либо администрации Междуреченского городского округа, указанным в пунктах 1.6, 1.7 настоящего Регламента (при условии подписания электронно-цифровой подписью заявителя), а также может быть принята при личном приеме Заявителя председателем Комитета.
Жалоба может быть направлена в электронном виде через портал досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru/.
Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя,
отчество муниципального служащего либо должностного лица Комитета, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста Комитета, должностного лица Комитета;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя в качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. При устном обращении ответ дается заявителю в устной форме незамедлительно. Если ответ не может быть дан незамедлительно или подготовка ответа требует дополнительного изучения, заявителю предлагается изложить обращение в письменной форме или дать согласие на получение ответа в течение 2 рабочих дней по контактному телефону, указанному заявителем.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта
уполномоченного на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.6. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения: исправления допущенных Специалистами Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах; возврата Заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено действующим законодательством;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.7.2. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих,
утвержденных постановлением администрации Междуреченского городского округа от
13.11.2012 № 2360-п, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.7.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, направившего жалобу,
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
в) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.7.4. Если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, содержится вопрос,
на который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись
в Комитет или должностному лицу Комитета. Заявитель уведомляется о принятом решении
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
5.7.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
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указанных сведений.
5.7.6. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.7.7. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения Заявителю в письменной
форме по почте (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. Решение по результатам рассмотрения жалобы Заявитель вправе обжаловать в
судебном порядке.
5.10. Заявитель вправе обратиться в Комитет за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.11. Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг и на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, может осуществляться по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Председатель Комитета по управлению
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
С.Э. Шлендер

N 43 (3717), 23 июня 2020 г.

V

Приложенные документы:
№
п/п

Наименование документа

1

копия документа, удостоверяющего
личность заявителя

2

копия документа, удостоверяющего
личность представителя заявителя

3

копия документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя

4

схема границ предполагаемых к
использованию земель или части
земельного участка на кадастровом
плане территории

5

выписка из Единого государственного
реестра недвижимости

6

выписка из графической части схемы
размещения нестационарных торговых
объектов, утвержденной органом
местного самоуправления, в отношении
места размещения нестационарного
торгового объекта

Реквизиты
документа

Количество
листов
в экземпляре

Мною подтверждается:
- представленные документы получены в порядке, установленном действующим законодательством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо, предоставившее заведомо ложные сведения или поддельные документы, несет ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
«_______»________________ 202 ____ г.
М.П.

______________
(подпись)

Приложение 2 к Регламенту
БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта без проведения торгов»

6
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 994-п

от 10.06.2020
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную
организацию, реализующую дополнительные общеобразовательные
программы в области искусства, расположенную на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В целях повышения эффективности деятельности и организации работы по
предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием в муниципальную образовательную организацию, реализующую
дополнительные общеобразовательные программы в области искусства, расположенную на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (приложение).
2. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики» (Черкашин Н.П.):
2.1. В течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления, предоставить в установленном порядке необходимые сведения для
внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в экономическое управление.
2.2. В течение 10 рабочих дней обеспечить размещение изменений в Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского
округа (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В. Н.Чернов
Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 10.06.2020 № 994-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, РЕАЛИЗУЮЩУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную организацию сферы культуры, реализующую дополнительные общеобразовательные программы в области искусства, расположенную на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»» (далее – регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий административных процедур, форм контроля за исполнением Административного регламента и досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения информации о муниципальной услуге органа администрации (муниципального учреждения),
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления
осуществляется органами (организациями):
- администрацией Междуреченского городского округа. Место нахождения, почтовый
адрес: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, пр. Строителей, 20А.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.mrech.ru
- Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и молодежной политики». Место нахождения, почтовый адрес: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, пр. Строителей, 20А. Телефоны для получения информации о муниципальной услуге: (38475) 2-85-18. Адрес официального сайта в сети Интернет: www.kulmeg.ru;
- образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы в области искусства, расположенными на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - образовательные организации) (информация о местонахождении образовательных организаций, номерах справочных телефонов, адресах официальных сайтов и графиках приема заявлений и документов, необходимых для получения услуги заявителями, приведена в приложении № 1 к Административному регламенту).
1.3. Информация об услуге, процедуре ее предоставления размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
1.4. Предмет регулирования административного регламента.
Предметом регулирования настоящего административного регламента являются взаимоотношения сторон при предоставлении муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную организацию сферы культуры, реализующую дополнительные общеобразовательные программы в области искусства, расположенную на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»».
1.5. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица – родители (законные представители):
- ребенка в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 12 лет включительно – при зачислении в
первый класс учреждения для обучения по дополнительным предпрофессиональным про-
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граммам в области искусств;
- ребенка в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет включительно – при зачислении в
учреждение в порядке перевода или восстановления для обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств;
- ребенка в возрасте от 0 до 18 лет, а также совершеннолетние лица – при зачислении в учреждения для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, в том
числе при зачислении в порядке перевода и восстановления.
Заявление о приеме в образовательную организацию (далее – заявление), оформленное согласно приложений № 3 к настоящему регламенту, от имени заявителя может подать представитель заявителя при предъявлении им доверенности в простой письменной
форме, нотариальной или документа, приравненного к нотариально удостоверенной доверенности, оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления услуги, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ).
Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления муниципальной
услуги в следующем порядке:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mrech.ru);
- на официальном сайте МКУ «УК и МП» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.kulmeg.ru);
- путем обращения к информационным стендам, расположенным в помещениях образовательных организаций и на их сайтах;
- у специалистов образовательных организаций (информация о местонахождении учреждений, номерах справочных телефонов, адресах официальных сайтов учреждений и графиках приема заявлений и документов, необходимых для получения услуги заявителями,
приведена в приложении № 1 к Административному регламенту);
Информирование заявителей о ходе предоставления услуги осуществляется специалистами образовательной организации во время личного приема, по телефону и электронной почте образовательной организации.
Для получения информации о ходе предоставления услуги по телефону и электронной
почте заявитель должен назвать (указать) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и регистрационный номер заявления.
При поступлении письменного обращения об информировании о ходе предоставления
услуги ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня регистрации обращения.
Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется путем направления письма или электронного сообщения по почтовому либо электронному адресу заявителя.
1.6.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Информация о порядке, форме, месте размещения и способе получения справочной
информации по предоставлению муниципальной услуги указана в пункте 1.2. настоящего регламента и приложении № 1 к настоящему регламенту.
Раздел 2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Прием в муниципальную образовательную организацию сферы культуры, реализующую дополнительные общеобразовательные
программы в области искусства, расположенную на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.2. Наименования органов (организаций), предоставляющих муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется образовательными организациями, указанными в приложении № 1 к настоящему регламенту.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при
предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с
обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации,
за исключением получения муниципальных услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о зачислении либо в отказе зачислении ребенка на получение дополнительного образования.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.9. настоящего регламента.
Если по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. настоящего регламента, услуга
не может быть предоставлена, заявителю направляется уведомление об отказе в приеме
в образовательную организацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Прием в образовательную организацию осуществляется: - прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года. Образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки
проведения приема в соответствующем году в рамках данного периода;
При наличии свободных мест для приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в образовательной организации срок приема продлевается с
учетом проведения дополнительного индивидуального отбора в сроки, установленные образовательной организацией, но не позднее 29 августа текущего года.
- прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года;
- образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки проведения приема документов, отбора и зачисления на обучение, в рамках данного периода;
- при наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, учредитель может
предоставить образовательной организации право провести дополнительный набор в
сроки, установленные образовательной организацией, но не позднее 31 августа текущего года;
- прием, набор и зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может проводиться образовательной организацией в течение учебного года, с 1
сентября по 31 августа, если это предусмотрено учебными программами образовательной организации.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. Перечень нормативноправовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на
официальном Интернет-сайте http:// www.mrech.ru.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Исчерпывающий перечень документов и материалов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, приведен в приложении № 2 к настоящему регламенту.
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Представление документов, находящихся в распоряжении органов власти или подведомственных им организаций, формируемых в ходе межведомственного информационного взаимодействия, для предоставления услуги не требуется.
2.7. Запрещено требовать от заявителя.
Образовательные организации, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе
требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области и муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
- отсутствие физических данных, творческих способностей, необходимых для освоения дополнительной образовательной программы, подтверждаемые решением приемной
комиссии, назначаемой приказом директора учреждения, при организации набора детей
для обучения по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам
в области искусств;
- непредставление заявителем необходимых документов, перечень которых установлен пунктом 2.6. настоящего Регламента;
- состояние здоровья ребенка, не соответствующее требованиям, предъявляемым для
занятий в соответствующих группах дополнительного образования, подтвержденное медицинским заключением;
- неудовлетворительный результат индивидуального отбора, при организации набора
детей для обучения по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусств;
- отсутствие мест в учреждении;
- заявитель обратился в образовательную организацию вне установленных сроков приема заявлений, указанных в пункте 2.4. настоящего регламента;
- за предоставлением услуги обратилось лицо, не относящееся к категориям заявителей, указанных в пункте 1.5. настоящего регламента;
- в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для предоставления услуги (форма заявления о зачислении в образовательную организацию приведена в приложении №
3 к настоящему регламенту);
- заявитель не представил документы и материалы, указанные в приложении № 2 к
настоящему регламенту;
- поступающий не достиг возраста, необходимого для приема в образовательную организацию на обучение по избранной дополнительной общеобразовательной программе;
- возраст поступающего превышает верхний предел возраста, определенного для приема в образовательную организацию на обучение по избранной дополнительной общеобразовательной программе;
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица или специалиста учреждения, а также членов его семьи;
- текст заявления или его части не поддаются прочтению;
- в документах, предоставленных заявителем, содержатся серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать содержание документа;
- сведения, указанные в подлинниках документов, не соответствуют сведениям, указанным в заявлении (сведения о документе, удостоверяющего личность, сведения о фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) поступающего, сведения о дате рождения поступающего).
2.10. Размер платы предоставления муниципальной услуги.
Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок для регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
При личном обращении заявителя в образовательную организацию регистрация заявления осуществляется в день обращения.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Места для ожидания приема и информирования заявителей должны быть оборудованы столами (стойками), на которых должны находиться писчая бумага и канцелярские
принадлежности.
Прием заявителей должен осуществляться в специально отведенных для этого помещениях, обеспечивающих комфортные условия для заявителей.
Вход в здание должен быть оборудован вывеской с наименованием учреждения.
Информационные стенды, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, содержат:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образцы заявлений;
- схема размещения специалистов, номера телефонов и режим приема ими граждан.
Рабочие места специалистов оснащаются табличками с указанием фамилии, имени,
отчества и должности.
2.14. Показателями доступности и качества предоставляемой услуги являются:
- количество обращений за получением услуги;
- количество получателей услуги;
- максимальное время ожидания заявителя от момента обращения за получением услуги до фактического начала предоставления услуги;
- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления услуги;
- возможность получения консультаций специалистов образовательной организации
по вопросам предоставления услуги по телефону, по электронной почте, при личном обращении, при письменном обращении через организации почтовой связи;
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
- доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением услуги;
- количество обращений в судебные органы для обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения
3.1. Состав административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
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- прием заявления и документов, регистрация заявления;
- проведение индивидуального отбора (для зачисления в первый класс образовательной организации для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе в
области искусств);
- зачисление в образовательную организацию.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении
№ 4 к настоящему регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Прием заявления и документов, регистрация заявления» является личное обращение заявителя в
образовательную организацию с заявлением, документами и документами, необходимыми для предоставления услуги, указанными в приложении № 2 к настоящему регламенту.
3.2.2. В случае подачи заявления при личном обращении заявителя в образовательную организацию специалист образовательной организации, обеспечивающий предоставление услуги, осуществляет следующие действия:
- знакомит заявителя с уставом образовательной организации, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными
программами, реализуемыми образовательной организацией, и документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
- проверяет полноту представления документов;
- проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в их приеме;
- при отсутствии оснований для отказа заверяет копии представленных документов;
- регистрирует заявление в журнале регистрации и выдает заявителю расписку, в которой перечислены документы, представленные заявителем, дата и время подачи заявления;
- при наличии оснований, указанных в пункте 2.9. настоящего регламента, сообщает
в устной форме заявителю об отказе в приеме документов;
- по требованию заявителя формирует уведомление об отказе в приеме документов и
обеспечивает его передачу заявителю или представителю заявителя в день обращения
(уведомление об отказе в приеме документов оформляется на бланке образовательной организации, подписывается руководителем образовательной организации и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, наименование услуги, причину отказа в приеме документов).
3.2.3. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация
заявления или отказ в приеме заявления и документов, выраженный в устной или письменной форме.
3.3. Проведение индивидуального отбора (для зачисления в первый класс на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств).
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация заявления о зачислении поступающего в первый класс образовательной организации для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного действия:
регистрация заявления о зачислении поступающего в первый класс образовательной организации для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств.
3.3.2. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей дополнительной предпрофессиональной программы творческие способности и физические данные.
3.3.3. Проведение индивидуального отбора осуществляется в соответствии с правилами приема в образовательную организацию, разработанными образовательной организацией в соответствии с Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»
(далее – правила приема).
3.3.4. Правила приема размещаются на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном
стенде, расположенном в помещении образовательной организации, не позднее чем за
две недели до начала приема документов.
3.3.5. Индивидуальный отбор поступающих в образовательную организацию проводит
комиссия. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя
комиссии, члены комиссии. Персональный состав комиссии утверждается приказом руководителя образовательной организации.
3.3.6. Содержание административного действия.
Руководитель образовательной организации утверждает график проведения индивидуального отбора детей, поступающих в образовательную организацию в текущем году.
График проведения индивидуального отбора детей, поступающих в образовательную организацию, размещается на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде,
расположенном в помещении образовательной организации, не позднее чем за пять дней
до начала проведения индивидуального отбора.
Особенности проведения индивидуального отбора для зачисления в образовательную организацию в целях обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по конкретному виду искусства устанавливаются в соответствии с правилами приема.
Информация о сроках проведения индивидуального отбора и особенностях его проведения размещается на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде, расположенном в
помещении образовательной организации, не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов.
Продолжительность административного действия указана в п. 2.6 настоящего регламента.
3.3.7. Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: специалист образовательной организации, обеспечивающий проведение процедуры индивидуального отбора, осуществляет следующие действия:
- осуществляет формирование групп поступающих для прохождения процедуры индивидуального отбора по конкретному виду искусства;
- формирует уведомление о сроках прохождения процедуры индивидуального отбора (уведомление о сроках прохождения процедуры индивидуального отбора оформляется
на бланке образовательной организации, подписывается руководителем образовательной
организации и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, адрес,
по которому направляется уведомление, наименование услуги, дату, время и место проведения индивидуального отбора);
- обеспечивает передачу уведомления о сроках прохождения процедуры индивидуального отбора заявителю (при личном обращении) или направляет его по почтовому адресу
заявителя либо в виде сканированного файла по адресу электронной почты заявителя (в
зависимости от выбранного заявителем способа информирования) не позднее чем за 10
дней до начала проведения индивидуального отбора.
Критерии принятия решений: по окончании проведения индивидуального отбора поступающих комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или
его заместителя принимается решение о приеме в образовательную организацию на основании выявленных творческих способностей и физических данных. При равном числе голосов председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего голоса.
3.3.8. Информирование заявителей о результатах индивидуального отбора осуществля-
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ется путем размещения пофамильного списка-рейтинга поступающих с указанием системы
оценок, применяемой в учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора,
на информационных стендах, расположенных в помещениях учреждений, и в соответствующих разделах официальных сайтов учреждений в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет не позднее трех рабочих дней после проведения процедуры индивидуального отбора.
Процедура формирования пофамильного списка-рейтинга поступающих по результатам индивидуального отбора регламентируется локальным нормативным актом образовательной организации, который определяется правилами приема, с указанием общего балла по сумме оценок, полученных каждым поступающим.
3.3.9. Результатом выполнения административной процедуры является сформированный пофамильный список-рейтинг поступающих.
3.4. Зачисление в образовательную организацию.
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
- завершение периода приема заявлений и документов, необходимых для предоставления услуги, в случае зачисления (в том числе в порядке перевода или восстановления)
поступающих в образовательную организацию для обучения по дополнительным общеразвивающим программам;
- завершение периода индивидуального отбора в случае зачисления поступающих в
первый класс для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.
3.4.2. Зачисление поступающих в первый класс для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств осуществляется по результатам индивидуального отбора, в форме творческих заданий с целью выявления их творческих способностей, а также, в зависимости от вида искусств, и физических данных, позволяющих
осваивать предпрофессиональные программы.
Зачисление в образовательную организацию в порядке перевода или восстановления
для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам проводится при наличии вакантных мест по муниципальному заданию, в порядке очереди.
Прием поступающих в образовательную организацию для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, не требует их индивидуального отбора и осуществляется образовательной организацией самостоятельно с учетом имеющихся в образовательной организации кадровых и материальных ресурсов.
3.4.3. При наличии в образовательной организации свободных мест после зачисления
поступающих по результатам индивидуального отбора образовательная организация может проводить дополнительный прием поступающих. Зачисление на свободные места проводится по результатам дополнительного индивидуального отбора.
3.4.4. Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом руководителя образовательной организации на основании решения комиссии.
Приказ о зачислении в первый класс образовательной организации на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам издается в течение трех рабочих дней
после размещения информации о результатах индивидуального отбора.
Приказ о зачислении в образовательную организацию в порядке перевода или восстановления для обучения как по предпрофессиональным, так и по общеразвивающим программам в течение учебного года издается в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления о зачислении и необходимых для зачисления документов.
Приказ о зачислении в образовательную организацию на свободные места в течение
учебного года для обучения по общеразвивающим программам, за исключением случаев
перевода и восстановления, издается по мере комплектования учебных групп в срок не
более одного месяца.
Приказы о зачислении в образовательной организации размещаются на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационном стенде, расположенном в образовательной организации, в
день их издания.
3.4.5. При наличии оснований, перечисленных в пункте 2.12. настоящего регламента,
руководитель образовательной организации обязан отказать заявителю в зачислении в
образовательную организацию. В этом случае специалист образовательной организации
направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении услуги, которое оформляется на бланке образовательной организации, подписывается руководителем образовательной организации и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, по которому направляется уведомление, наименование услуги, причину отказа в предоставлении услуги.
3.4.6. Информирование заявителей о зачислении в образовательную организацию осуществляется специалистом образовательной организации способом, выбранным заявителем при подаче заявления:
1)
в день издания приказов о зачислении в образовательную организацию:
- устно – при личном обращении заявителя в образовательную организацию (не более пяти минут);
- по телефону (не более пяти минут);
- путем размещения информации о зачислении в образовательную организацию в соответствующем разделе официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
2)
в течение 10 рабочих дней со дня издания приказов о зачислении в образовательную организацию:
- по почте;
- путем направления сообщения в электронной форме по адресу электронной почты
заявителя.
3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является зачисление поступающего в образовательную организацию или направление заявителю уведомления об
отказе в зачислении в образовательную организацию.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.1 Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах,
выданных заявителю в результате предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), является представление (направление) заявителем соответствующего заявления по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему регламенту, в адрес
организации, осуществляющей предоставление муниципальной услуги.
Заявление может быть подано заявителем одним из следующих способов:
-лично;
-почтовым отправлением;
-по электронной почте.
3.5.2 Срок рассмотрения заявления, представленного заявителем, и проведения проверки указанных в заявлении сведений не должен превышать 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
3.5.3 В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист образовательной организации,
участвующий в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю исправленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента
регистрации соответствующего заявления.
3.5.4 В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист образовательной организации,
участвующий в предоставлении муниципальной услуги, направляет уведомление заяви-
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телю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами административного регламента и иных нормативных правовых актов, а
также принятием решений ответственными лицами.
Контроль исполнения установленных административным регламентом административных процедур осуществляется должностными лицами Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»), образовательных организаций, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Специалисты образовательных организаций, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Ответственность специалистов образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения административного регламента, в том числе и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и внеплановые
проверки.
Контроль за полнотой и качеством исполнения регламента, за соблюдением специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МКУ «УК и МП»,
образовательных организаций, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также администрацией Междуреченского городского округа.
Периодичность осуществления контроля устанавливается руководителями МКУ «УК и
МП», образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также администрацией Междуреченского городского округа.
4.3. Иные положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальных услуг. По результатам проведенных проверок в случае
выявления нарушений действиями (бездействиями) специалистов образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) образовательных организаций, предоставляющих муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) руководителя, специалиста образовательной организации, предоставляющего муниципальную услугу,
5.2. Предметом жалобы может быть, в том числе:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуг, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть подана жалоба.
Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.2 Все обращения об обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых в ходе предоставления услуги, регистрируются.
5.4.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.4. Должностное лицо при рассмотрении жалобы действует в соответствии со своей компетенцией.
5.5. Срок рассмотрения жалобы.
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Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течении пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 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 нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.2.5 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействия должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Заявители информируются о порядке обжалования решений и действий (бездействия) руководителей учреждений, специалистов учреждений посредством размещения
информации на стендах, расположенных в помещениях учреждений, и на официальных
сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) руководителей и специалистов учреждений осуществляется по телефону, при письменном обращении, в том числе по электронной почте, на личном приеме.
5.11. Обращение заявителя, в котором содержится нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Начальник управления
муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики» Е.П.Черкашин
Приложение № 1
к административному регламенту
Информация о местонахождении, номерах справочных телефонов,
адресах официальных сайтов образовательных организаций и графиках
приема
заявителей специалистами образовательных организаций
Наименование
образовательной
организации

Адрес, телефон,
e-mail

График работы

Интернет-сайт

1

2

3

4

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Художественная
школа № 6»

652884, г.
Междуреченск,
ул. Вокзальная, 6,
3-91-10,
palitra_6@mail.ru

Понедельникпятница с 8.00
до 17.00, обед с
12.00 до 13.00

дхш6.рф

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Музыкальная
школа № 24»

652870, г.
Междуреченск,
ул. Комарова, 6,
4-82-59,
dmh24@mail.ru

Понедельникпятница с 8.00
до 17.00, обед с
12.00 до 13.00

dmsh24.kmr.
muzkult.ru

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Хоровая школа
№ 52 имени
Белоусовой Т.Ф.»

652870, г.
Междуреченск,
пр.
Коммунистический,
13,
2-33-05,
horshkola@rikt.ru

Понедельникпятница с 8.00
до 17.00, обед с
12.00 до 13.00

hordsh52.kmr.
muzkult.ru

Приложение № 2
к административному регламенту
ПЕРЕЧЕНЬ
документов и материалов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную организацию сферы культуры, реализующую дополнительные общеобразовательные программы в области искусства, расположенную на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ», подлежащих представлению заявителем
Категория и (или)
наименование представляемого
документа

Форма
представления
документа

Примечание

1

2

3

Категория и (или)
наименование представляемого
документа

Форма
представления
документа

Примечание

Заявление о зачислении
в образовательную организацию

Подлинник

Форма заявления приведена
в приложении № 3

Документы, удостоверяющие личность подающего
заявление родителя (законного представителя)
ребенка - заявителя

копия

Документ личного хранения

Фотографии поступающего
идентичные
и соответствующие возрасту поступающего на момент подачи заявления
в количестве и формате,
установленном образовательной организацией
Свидетельство о рождении ребенка

–

Фотографии представляются
только
для зачисления на обучение
по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств

копия

Приложение № 3
к административному регламенту
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Приложение № 4
к административному регламенту

Блок-схема
предоставления услуги

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 992-п
от 10.06.2020
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
предоставления дополнительного образования детей и взрослых в муниципальных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области искусства, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В целях повышения эффективности деятельности и организации работы по
предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации предоставления дополнительного образования детей и взрослых в муниципальных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области искусства, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (приложение).
2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление культуры и
молодежной политики» (Черкашин Е.П.):
2.1. В течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить в установленном порядке необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в экономическое управление.
2.2. В течение 10 рабочих дней обеспечить размещение изменений в Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского
округа (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

X

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 10.06.2020 № 992-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Общие положения
1.1. Цель разработки и предмет регулирования административного регламента Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации предоставления дополнительного образования детей и взрослых в муниципальных образовательных организациях сферы культуры, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»» (далее по тексту - регламент) разработан
в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания
комфортных условий для потребителей муниципальной услуги; определения сроков и последовательности действий административных процедур, форм контроля за исполнением
регламента и досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения информации о муниципальной услуге органа администрации (муниципального учреждения),
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления
осуществляется органами (организациями):
- администрацией Междуреченского городского округа. Место нахождения, почтовый
адрес: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, пр. Строителей, 20А.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.mrech.ru;
- муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и молодежной
политики». Место нахождения, почтовый адрес: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, пр. Строителей, 20А. Телефоны для получения информации
о муниципальной услуге: (38475) 2-85-18. Адрес официального сайта в сети Интернет:
www.kulmeg.ru;
- муниципальными образовательными организациями сферы культуры, реализующими
дополнительные общеобразовательные программы, расположенными на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - образовательными организациями). Информация о местах нахождения, почтовых адресах, телефонах для
получения информации о муниципальной услуге, адресах официальных сайтов содержится в приложении № 1 к настоящему регламенту.
1.3. Адрес официального сайта в сети «Интернет», на котором размещена информация
о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления размещается на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
1.4. Предмет регулирования административного регламента.
Предметом регулирования настоящего административного регламента являются взаимоотношения сторон при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об организации предоставления дополнительного образования детей и взрослых в муниципальных образовательных организациях сферы культуры, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»».
1.5. Круг заявителей.
Муниципальная услуга может быть предоставлена всем заинтересованным физическим
и юридическим лицам (далее – заявители).
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления услуги, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ).
Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления муниципальной
услуги в следующем порядке:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mrech.ru);
- на официальном сайте МКУ «УК и МП» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.kulmeg.ru);
- путем обращения к информационным стендам, расположенным в помещениях образовательных организаций и на их сайтах;
- у специалистов образовательных организаций (информация о местонахождении учреждений, номерах справочных телефонов, адресах официальных сайтов учреждений и графиках приема заявлений и документов, необходимых для получения услуги заявителями,
приведена в приложении № 1 к Административному регламенту);
Информирование заявителей о ходе предоставления услуги осуществляется специалистами образовательной организации во время личного приема, по телефону и электронной почте образовательной организации.
Для получения информации о ходе предоставления услуги по телефону и электронной
почте заявитель должен назвать (указать) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и регистрационный номер заявления.
При поступлении письменного обращения об информировании о ходе предоставления
услуги ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня регистрации обращения.
Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется путем направления письма или электронного сообщения по почтовому либо электронному адресу заявителя.
1.6.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Информация о порядке, форме, месте размещения и способе получения справочной
информации по предоставлению муниципальной услуги указана в пункте 1.2. настоящего регламента и приложении № 1 к настоящему регламенту.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об организации предоставления дополнительного образования детей и взрослых в муниципальных
образовательных организациях сферы культуры, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименования органов (организаций), предоставляющих муниципальную услугу:
- администрация Междуреченского городского округа. Место нахождения, почтовый
адрес: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, пр. Строителей, 20А.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.mrech.ru;
- муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики». Место нахождения, почтовый адрес: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, пр. Строителей, 20А. Телефоны для получения информации о муниципальной услуге: (38475) 2-85-18. Адрес официального сайта в сети Интернет: www.kulmeg.ru;
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- муниципальные образовательные организации сферы культуры, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, расположенные на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - образовательные организации) согласно приложению № 1 к настоящему регламенту.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуги, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление заявителю полной, актуальной и достоверной информации об организации дополнительного образования детей и взрослых в образовательных организациях сферы культуры;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. Максимальный срок предоставление муниципальной услуги при письменном обращении заявителя – 30 календарных дней
с момента регистрации письменного заявления заявителя в образовательную организацию. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, срок предоставления
муниципальной услуги продлевается. Устное информирование заявителя осуществляется
не более 15 минут. Предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки осуществляется в течение 10 дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на сайте органа администрации (муниципального учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, в реестре муниципальных
услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в образовательную организацию письменное заявление (предоставляется без возврата) или заявление
в электронном виде.
Заявление может быть подано заявителем одним из следующих способов:
-лично;
-через законного представителя;
-по телефону;
-через многофункциональные центры (далее-МФЦ);
-через ЕПГУ;
-почтовым отправлением;
-по электронной почте.
Заявление подается в произвольной форме.
2.6.2. Представленное заявление должно соответствовать следующим требованиям:
1) текст написан разборчиво от руки или при помощи средств электронновычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства, почтовый адрес, телефон написаны полностью;
3) в заявлении и документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и
иные неоговоренные исправления;
4) документы исполнены не карандашом.
2.6.3. Для получения муниципальной услуги в устной форме документы для предоставления муниципальной услуги не требуются.
2.7. Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, представление 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 муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа администрации (муниципального учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, или 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»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6. настоящего регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- запрашиваемая информация не относится к деятельности образовательных организаций по предоставлению муниципальной услуги, порядок предоставления которой регулируется настоящим регламентом.
- в заявлении поставлены вопросы о предоставлении сведений, не подлежащих разглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая сведения, составляющую государственную тайну или сведения конфиденциального характера.
- отсутствие сведений о фамилии, имени и отчестве заявителя, адреса места жительства для физических лиц;
- отсутствие полного наименования, адреса места нахождения для юридических лиц;
- отсутствие в заявлении подписи заявителя или его уполномоченного представителя;
- неясность сути заявления;
- текст электронного обращения не поддается прочтению и (или) содержит нецензурные, оскорбительные выражения;
- несоответствие предмета обращения содержанию муниципальной услуги;
- запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен настоящей услугой.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.
2.12. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего
в письменной или устной форме, осуществляется в день поступления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Места оказания муниципальной услуги (залы ожидания, места для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги) располагаются в помещениях, занимаемых образовательными организациями.
2.13.2. Залы ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные
для работы специалистов.
2.13.3. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются письменными столами и стульями.
2.13.4. Информационные стенды, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, содержат перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.13.5. При оказании муниципальной услуги обеспечиваются условия доступности для
инвалидов. Если существующее здание образовательной организации, в котором должна
быть оказана муниципальная услуга, полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов невозможно (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
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законодательства Кемеровской области - Кузбасса по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов), образовательные организации обеспечивают предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме.
2.13.6. Рабочие места специалистов образовательных организаций оснащаются табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.13.7. Центральный вход в здание образовательной организации оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: наименование;
место нахождения.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- количество обращений за получением услуги;
- количество получателей услуги;
- максимальное время ожидания заявителя от момента обращения за получением услуги до фактического начала предоставления услуги;
- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления услуги;
- возможность получения консультаций специалистов образовательной организации
по вопросам предоставления услуги по телефону, по электронной почте, при личном обращении, при письменном обращении через организации почтовой связи;
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
- доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением услуги;
- количество обращений в судебные органы для обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю предоставляется
возможность направить заявление и документы в форме электронных документов, в том
числе с использованием Единого портала, путем заполнения специальной интерактивной
формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче заявления в электронном виде может быть использована простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года №
63-ФЗ «Об электронной подписи», Простой электронной подписью является регистрация
заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур.
Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.
3.2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения.
Перечень административных процедур (действий):
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов ответственным должностным лицом;
- осуществление необходимых проверок и экспертиз;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки;
- выдача документов заявителю либо направление мотивированного извещения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и другие.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
приводится в приложении № 2 к настоящему регламенту.
3.2.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного действия:
личное обращение заявителя в образовательную организацию устно или письменно, либо
поступление запроса посредством почтовой или электронной связи.
Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия:
специалист, ответственный за регистрацию входящей документации.
Содержание административного действия:
- проверка соответствия представленного заявления требованиям, установленным подпунктом 2.6.2. настоящего регламента;
- регистрация поступившего заявления.
Способ фиксации результата выполнения административного действия: проставление
на заявлении отметки о регистрации. Продолжительность административного действия составляет не более 1 рабочего дня.
3.2.2. Осуществление необходимых проверок и экспертиз.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного действия:
получение зарегистрированного заявления специалистом, ответственным за осуществление проверки и экспертизы.
Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: специалист, в обязанности которого входит осуществление проверки и экспертизы.
Содержание административного действия: специалист, ответственный за осуществление
проверки и экспертизы, проводит экспертизу заявления о предоставлении муниципальной
услуги на предмет соответствия его требованиям законодательства и настоящего регламента; обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения,
в случае необходимости с участием гражданина, направившего заявление (обращение).
Продолжительность административного действия не более 21 рабочего дня.
Критерии принятия решений: принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 2.7. настоящего регламента.
Результат административного действия и порядок передачи результата: специалист
готовит в двух экземплярах проект решения (результат предоставления муниципальной
услуги) заявителю.
Способ фиксации результата выполнения административного действия: подготовка
проекта ответа заявителю.
3.2.3. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного действия:
подготовленный в двух экземплярах проект решения (результат предоставления муниципальной услуги) заявителю.
Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия:
уполномоченное должностное лицо образовательной организации.
Содержание административного действия: утверждение решения (результат предоставления муниципальной услуги) заявителю.
Продолжительность административного действия не более 3 рабочих дней. Критерии
принятия решений: решение (результат предоставления муниципальной услуги) в полной
мере соответствует запросу заявителя.
Результат административного действия и порядок передачи результата: подписание
уполномоченным должностным лицом образовательной организации соответствующих документов и поступление их специалисту, ответственному за выдачу документов.
Способ фиксации результата выполнения административного действия: проставление
отметки о передаче специалисту, в обязанности которого входит выдача документов заявителю.
3.2.4. Выдача документов заявителю либо направление мотивированного извещения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного действия:
поступление подписанного должностным лицом решения специалисту, ответственному за
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выдачу документов.
Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия:
специалист, в обязанности которого входит выдача документов заявителю.
Содержание административного действия: направление ответа заявителю при личном
приеме в образовательной организации, почтовым отправлением или электронным письмом на его электронный адрес.
Продолжительность административного действия не более 3 рабочих дней.
Критерии принятия решений: наличие адреса, указанного в заявлении или лично заявителю при наличии документа, удостоверяющего личность.
Результат административного действия и порядок передачи результата: получение ответа заявителем.
Способ фиксации результата выполнения административного действия: проставление
отметки о направлении ответа заявителю.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.3.1 Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах,
выданных заявителю в результате предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), является представление (направление) заявителем соответствующего заявления по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему регламенту, в адрес
организации, осуществляющей предоставление муниципальной услуги.
Заявление может быть подано заявителем одним из следующих способов:
-лично;
-через законного представителя;
-по телефону;
-через МФЦ;
-через ЕПГУ;
-почтовым отправлением;
-по электронной почте.
3.3.2 Срок рассмотрения заявления, представленного заявителем, и проведения проверки указанных в заявлении сведений не должен превышать 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
3.3.3. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист образовательной организации,
участвующий в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю исправленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента
регистрации соответствующего заявления.
3.3.4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист образовательной организации,
участвующий в предоставлении муниципальной услуги, направляет уведомление заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента регистрации соответствующего заявления.
3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения.
Специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):
а) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
б) прием и регистрация заявления.
Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое МФЦ по Кемеровской области.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами административного регламента и иных нормативных правовых актов, а
также принятием решений ответственными лицами.
Контроль исполнения установленных административным регламентом административных процедур осуществляется должностными лицами Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»), образовательных организаций, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Специалисты образовательных организаций, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Ответственность специалистов образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения административного регламента, в том числе и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и внеплановые
проверки.
Контроль за полнотой и качеством исполнения регламента, за соблюдением специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МКУ «УК и МП»,
образовательных организаций, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также администрацией Междуреченского городского округа.
Периодичность осуществления контроля устанавливается руководителями МКУ «УК и
МП», образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также администрацией Междуреченского городского округа.
4.3. Иные положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальных услуг. По результатам проведенных проверок в случае
выявления нарушений действиями (бездействиями) специалистов образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) образовательных организаций, предоставляющих муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) руководителя, специалиста образовательной организации, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2. Предметом жалобы может быть, в том числе:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуг, у заявителя;
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- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть подана жалоба.
Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.2 Все обращения об обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых в ходе предоставления услуги, регистрируются.
5.4.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.4. Должностное лицо при рассмотрении жалобы действует в соответствии со своей компетенцией.
5.5. Срок рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течении пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 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 нарушения установленного срока таких исправлений – в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.2.5 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействия должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Заявители информируются о порядке обжалования решений и действий (бездействия) руководителей учреждений, специалистов учреждений посредством размещения
информации на стендах, расположенных в помещениях учреждений, и на официальных
сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) руководителей и специалистов учреждений осуществляется по телефону, при письменном обращении, в том числе по электронной почте, на личном приеме.
5.11. Обращение заявителя, в котором содержится нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Начальник управления
муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики» Е.П.Черкашин
Приложение №1
к административному регламенту
Информация о местонахождении, номерах справочных телефонов,
адресах официальных сайтов учреждений и графиках приема
заявителей специалистами учреждений
Наименование
образовательной организации
1

Адрес, телефон,
e-mail

График работы

2

3

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Художественная школа № 6»

652884, г. Междуреченск,
ул. Вокзальная, 6
3-91-10
palitra_6@mail.ru

Понедельникпятница с 8.00
до 17.00, обед с
12.00 до 13.00

Интернет-сайт

4
дхш6.рф
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа №
24»
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Хоровая школа №
52 имени Белоусовой
Т.Ф.»

N 43 (3717), 23 июня 2020 г.

652870, г. Междуреченск,
ул. Комарова, 6
4-82-59
dmh24@mail.ru

Понедельникпятница с 8.00
до 17.00, обед с
12.00 до 13.00

dmsh24.kmr.muzkult.
ru

652870, г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 13
2-33-05
horshkola@rikt.ru

Понедельникпятница с 8.00
до 17.00, обед с
12.00 до 13.00

hordsh52.kmr.muzkult.
ru

Приложение № 2
к административному регламенту

Блок – схема
предоставления услуги

XIII

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 988-п

от 10.06.2020
Об утверждении Положения о ведении учета детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, и форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей
В целях ведения учета детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в ведении учета детей, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Кемеровской области
от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1.
Утвердить Положение о ведении учета детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями)
детей, (приложение).
2.
Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.03.2016 № 625-п «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», за исключением пункта 2.
3.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4.
Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 10.06.2020 № 988-п

Приложение № 3
к административному регламенту

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ведении учета детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Законом Кемеровской области от 17.01.2005 № 11-ОЗ «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области», в целях ведения учета детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа и
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей.
1.2. Учет детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа и
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей (далее – учет детей) осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление образованием Междуреченского городского округа» (далее МКУ УО) при взаимодействии с иными органами,
учреждениями и организациями Междуреченского городского округа, указанными в п. 2.2
настоящего Положения.
1.3. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2. Формирование учетных данных
2.1. Учет детей осуществляется путем формирования информационной базы данных
о детях, проживающих на территории Муниципального образования Междуреченский городской округ и подлежащих обязательному обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и
форм получения образования, определенных родителями (законными представителями)
детей (далее – база данных), которая формируется МКУ УО.
2.2. При формировании базы данных используется информация, полученная МКУ УО от:
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования (далее – МДОО);
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – МОО);
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Междуреченский горностроительный техникум (далее ГБПОУ МГСТ);
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская городская больница» (далее – ГБУЗ КО МГБ) и подведомственных
ему муниципальных учреждений и организаций;
управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа (далее – УСЗН АМГО) и подведомственных ему муниципальных учреждений и организаций (Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» (далее – МКУ «СРЦ для несовершеннолетних»), Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее – МКУ
«Центр Семья»);
отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Междуреченску (далее – отдел МВД России по г. Междуреченску);
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Меж-
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Приложение № 1
к Положению о ведении учета детей, проживающих на территории Междуреченского
городского округа и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей
Учет форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей
______________/_______________ учебный год
№ п/п

Ф.И.О.
учащихся

Дата
рождения

Класс

Образовательная
организация для
прохождения
промежуточной и/
или государственной
итоговой аттестации

Формы получения
образования,
определенные
родителями
(законными
представителями)
детей

Исполнитель:
Приложение № 2
к Положению о ведении учета детей, проживающих на территории Междуреченского
городского округа и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей

1

4

5

6

Предполагаемая
общеобразовательная
организация для
поступления в 1-й
класс

Отметка о выбытии
воспитанника, причина
выбытия, дата

Отметка о завершении
получения
воспитанником
дошкольного
образования в
текущем году
(предполагаемая дата
выбытия)

3

Адрес фактического
проживания/
пребывания:
постоянно/ временно

2

Полных лет и мес.
на 1 сентября
текущего года

Дата рождения
(полностью)

Сведения
о детях, достигших возраста шести лет шести месяцев,
получивших дошкольное образование в 20____ году и подлежащих
приему в первый класс
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать наименование МДОО, направляющей сведения)

Фамилия, имя,
отчество ребенка

3. Организация работы по учету данных
3.1. Организация работы по учету данных МКУ УО.
МКУ УО организует и координирует деятельность по учету детей в рамках полномочий,
определённых настоящим Положением.
МКУ УО принимает от органов, учреждений, организаций, граждан информацию по учету детей, указанную в пункте 2.3 настоящего Положения, в том числе через АИС «Электронная школа 2.0», АИС «ДОУ», организует ее сверку и формирует базу данных, осуществляет корректировку базы данных в соответствии с полученными сведениями.
МКУ УО ведет учет форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
МКУ УО принимает меры по организации обучения выявленных детей, не получающих
общего образования, и вносит соответствующие изменения в базу данных.
МКУ УО осуществляет контроль за деятельностью МОО, МДОО по организации обучения детей.
МКУ УО взаимодействует с органами, учреждениями и организациями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению детей,
подлежащих учету и обучению.
МКУ УО обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
3.2. Организация работы по учету детей в МДОО
3.2.1. МДОО ежегодно организуют и осуществляют текущий учёт детей от 2-х месяцев
до 6 лет 6 месяцев и о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году.
3.2.2. Ежегодно до 20 сентября МДОО предоставляют общие сведения о воспитанниках через АИС «ДОУ».
3.2.3. Ежегодно до 20 сентября предоставляют сведения о детях, зачисленных в МДОО
для обучения на начало учебного года.
3.2.4. Сведения о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, посещающих МДОО, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в
первый класс в наступающем учебном году по состоянию на 01 июня текущего года (приложение № 2 к настоящему Положению).
3.2.5. Сведения о детях, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, получивших дошкольное образование, но не приступивших к обучению в МОО по состоянию на 31 августа текущего года (приложение № 3 к настоящему Положению).
3.2.6. В течение одного рабочего дня после издания распорядительного акта о зачислении ребенка в МДОО вносят данные о зачислении ребенка в реестр контингента МДОО,
формируют электронное личное дело воспитанника.
3.2.7. В течение одного рабочего дня после расторжения с родителями (законными
представителями) воспитанника договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования исключают воспитанника из реестра контингента МДОО.
3.2.8. На последнее число каждого месяца вносят данные о посещаемости воспитанников по каждой возрастной группе ДОО за текущий месяц.
3.2.9. По состоянию на 1 число каждого месяца предоставляют в МКУ УО информацию
о наличии (отсутствии) свободных мест в МДОО
3.2.10. За несвоевременное представление информации по учету детей руководитель
МДОО несет дисциплинарную ответственность.
3.2.11. МДОО обеспечивают хранение списков воспитанников и иной документации по
учету и движению воспитанников до получения ими дошкольного образования (в соответствии с реализуемыми образовательными программами).
3.2.12. МДОО обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
3.3. Организация работы по учету детей в МОО.
3.3.1. В срок до 20 сентября МОО предоставляют общие сведения об обучающихся через АИС «Электронная школа 2.0». В случае отсутствия в МОО АИС «Электронная школа
2.0», представляют общие сведения об обучающихся в МКУ УО по установленной форме
(приложение № 4 к настоящему Положению).
3.3.2. МОО представляют в МКУ УО сведения об обучающихся, зачисленных в МОО или
отчисленных из него в течение учебного года (по состоянию на 1 января – по итогам 1 полугодия текущего учебного года, по состоянию на 1 июня – по итогам 2 полугодия текущего учебного года и по состоянию на 5 сентября – по итогам летнего периода) через АИС
«Электронная школа 2.0». В случае отсутствия в МОО АИС «Электронная школа 2.0» сведения предоставляют по установленной форме (приложение № 5 к настоящему Положению).
3.3.3. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
3.4. Организация работы по учету детей в ГБПОУ МГСТ.
3.4.1. В срок до 20 сентября ГБПОУ МГСТ предоставляет общие сведения о несовершеннолетних обучающихся в ГБПОУ МГСТ по программам основного общего и среднего
общего образования, проживающих на территории Междуреченского городского округа,
по установленной форме (приложение № 4 к настоящему Положению).
3.5. Организация работы по обеспечению учета детей ГБУЗ КО МГБ, Территориальных
управлений, МБОУ «Центр ПМСС», отдела МВД России по г.Междуреченску, УСЗН АМГО,
и подведомственных им муниципальных учреждений и организаций.
3.5.1. Ежегодно по состоянию на 01 октября направляют в МКУ УО информацию о детях, подлежащих обязательному обучению по образовательным программам общего образования, но не получающих его, по установленной форме (приложение № 6 к настоя-

щему Положению).
3.5.2. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
3.6. Все учреждения, органы и организации, указанные в п. 2.2. настоящего Положения при выявлении фактов неполучения несовершеннолетними обязательного общего
образования в нарушение действующего законодательства, незамедлительно в письменном виде направляют информацию по установленной форме (приложение № 6 к настоящему Положению) в МКУ УО.
Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

№
п/п

дуреченского городского округа (далее КДН и ЗП);
Тебинского, Ортонского, Майзасского территориальных управлений администрации Междуреченского городского округа (далее – территориальные управления);
муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психологомедико-социального сопровождения» (далее МБОУ «Центр ПМСС»);
иных источников информации, в том числе граждан, проживающих на территории Междуреченского городского округа.
2.3. Информацией для базы данных служат:
2.3.1. Данные МДОО о детях:
- состоящих на учете для определения в МДОО на основании сведений, содержащихся в АИС «ДОУ»;
- о воспитанниках в МДОО.
2.3.2. Данные МОО:
об обучающихся в МОО;
о выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся форм получения образования вне образовательной организации (при наличии
информации).
2.3.3. Данные ГБПОУ МГСТ:
о несовершеннолетних обучающихся в ГБПОУ МГСТ по программам основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории Междуреченского городского округа.
2.3.4. Данные, полученные от учреждений, органов и организаций, перечисленных в
пункте 2.2 настоящего Положения о детях, проживающих на территории Междуреченского городского округа, подлежащих обучению по образовательным программам общего образования, и не получающих его.
2.3.5. Данные, предоставленные в МКУ УО родителями (законными представителями)
детей о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования.
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Руководитель
образовательной организации _______________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Дата:_____________________

Приложение № 3
к Положению о ведении учета детей, проживающих на территории Междуреченского
городского округа и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей
Сведения
о детях, достигших возраста шести лет шести месяцев,
получивших дошкольное образование и не приступивших к обучению в МОО
___________________________________________________________
(указать наименование МДОО, направляющей сведения)
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
ребенка

Дата
рождения

1

2

3

Руководитель
образовательной организации
М.П.

Полных лет
Адрес фактического
и мес. на 1
проживания/
сентября
пребывания:
текущего года
постоянно/
временно

Причина

4

5

____________________
___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата:__________________________

Приложение № 4
к Положению о ведении учета детей, проживающих на территории Междуреченского
городского округа и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей
Общие сведения об обучающихся
_______________/ ______________ учебный год
(указать наименование организации, направляющей сведения)
№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Образовательная
организация

Класс

Дата
рождения

Место
жительства
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Приложение № 5
к Положению о ведении учета детей, проживающих на территории Междуреченского
городского округа и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей
Отчисленные из муниципальной образовательной организации

№, дата приказа
о зачислении в
образовательную
организацию

Куда выбыл

Из какого класса
выбыл

Дата приказа по
образовательной
организации об
отчислении

№ приказа по
образовательной
организации об
отчислении

№, дата приказа
о зачислении в
образовательную
организацию

п/п

ФИО учащегося

в период с ____________ по _____________
________________________________________________________________
(указать наименование организации, направляющей сведения)

Зачисленные в муниципальную образовательную организацию
в период с ____________ по _____________
____________________________________________________________
(указать наименование организации, направляющей сведения)

п/п

Фамилия, имя
Откуда
Класс
обучающегося
прибыл

Дата зачисления в
№, дата приказа о
образовательную
зачислении
организацию

Приложение № 6
к Положению о ведении учета детей, проживающих на территории Междуреченского
городского округа и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей
Информация о детях, подлежащих обязательному обучению по образовательным
программам общего образования, но не получающих его
______________/_______________ учебный год
№
п/п

Ф.И.О.
учащихся

Дата
Адрес
рождения проживания

Данные о
родителях
(законных
представителях)
несовершеннолетних

Причины
неполучения
образования

Исполнитель:

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1000-п
от 10.06.2020
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельного участка без предоставления земельных участков и
установления сервитута»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского городского
округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.03.2016 № 853-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков
и установления сервитута»;
2.2. постановление администрации Междуреченского городского округа
от 11.12.2017 № 3026-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.03.2016 № 853-п «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управ-
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ления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
5. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского
округа (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
6. 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 10.06.2020 № 1000-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее по тексту - Регламент) разработан
в целях повышения качества предоставления и доступности результата оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земель (земельных участков),
находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской
округ», а также земель (земельных участков), государственная собственность на которые не разграничена, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.4. Получатель муниципальной услуги: физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заинтересованные в получении разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута, а также их представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности (далее по тексту - Заявитель).
1.5. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется Комитетом по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а.
Справочные телефоны: 2 – 92 – 81; 2 – 35 - 51
Справочные телефоны отдела по работе с населением: 2 – 85 – 45; 2 – 92 - 77
Справочные телефоны арендного отдела по земельным отношениям: 2 – 60 – 80
Справочные телефоны отдела приватизации: 2 – 05 - 23
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru
График (режим) работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.30; пятница: с 8.00 до
16.00; обеденный перерыв с 12.00 до 12.48.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.30.
Информацию о получении муниципальной услуги можно получить в Государственном
автономном учреждении Кемеровской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Кемеровской области» (далее по тексту – МФЦ)
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
Справочный телефон: 6 – 41 – 00
Адрес электронной почты: mrech@umfc42.ru
График (режим) работы: понедельник – среда с 8.30 до 19.00, четверг с 8.30 до 20.00,
суббота с 8.30 до 17.30.
В качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, представляемых заявителем (его представителем), в предоставлении муниципальной
услуги принимают участие следующие органы и организации:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области
Справочные телефоны: (3842) 52-48-00, (3842) 52-31-99.
Адрес электронной почты: 42_upr@rosregistr.ru.
Официальный сайт: http://www.to42.rosreestr.ru.
Почтовый адрес: 650991, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 3г.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области
Справочные телефоны: (3842) 56-70-80.
Адрес электронной почты: fgu42@u42.kadastr.ru.
Официальный сайт: http://www.kadpalata.ru.
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 21.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.00; пятница: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00.
3) Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области
Справочные телефоны: (3842) 32-57-09, (3842) 36-14-36.
Адрес электронной почты: u42@R42.nalog.ru.
Официальный сайт: http://www.r42.nalog.ru.
Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 70.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.30 до 17.30; пятница - с
8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
4) Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского
городского округа
Справочные телефоны: 2 – 88 – 38, 2 – 00 - 14
Адрес электронной почты: uaig@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48. Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 17.00;
обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48.
1.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа в сети
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Интернет: www.mrech.ru.
Адрес официального сайта МФЦ в сети Интернет: http://umfc42.ru/
Адрес официального сайта Федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ):
www.gosuslugi.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется;
а) в устной форме лично или с использованием средств телефонной связи;
б) в письменной форме (почтовой);
в) посредством размещения:
- на стендах в помещении Комитета и (или) публикации в средствах массовой информации;
- на официальном Интернет-сайте www.mrech.ru;
- в ЕПГУ www.gosuslugi.ru.
При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета или МФЦ дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на текущий момент консультация не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист может предложить Заявителю направить письменное обращение в Комитет.
Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое уполномоченное должностное лицо или должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Информация предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках
и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления
сервитута».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту - Комитет).
В качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений,
представляемых заявителем (его представителем), в предоставлении муниципальной услуги
принимают участие органы и организации, указанные в пункте 1.5 настоящего Регламента.
Особенности выполнения административных процедур в МФЦ содержатся в пункте 3.2
настоящего Регламента.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является разрешение на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и
установления сервитута (далее по тексту – Разрешение) либо отказ в выдаче Разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в течение 25 дней со дня регистрации заявления с приложенными документами в Комитете.
2.4.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в течение 10 рабочих дней
со дня регистрации заявления с приложенными документами в Комитете в случае размещения объекта, указанного в пункте 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов».
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа http://www.mrech.ru, в сети Интернет, в реестре муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет (кабинеты № 313, № 314) либо в МФЦ с заявлением о выдаче Разрешения на имя председателя
Комитета. Заявление подаётся или направляется Заявителем по его выбору лично либо
посредством почтовой связи на бумажном носителе.
Заявление о выдаче Разрешения должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о
государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических
лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
3) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае,
если заявителем является индивидуальный предприниматель;
4) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
6) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии
с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
7) вид объекта, объект, который планируется разместить;
8) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование образованного земельного участка или его части;
9) кадастровый номер квартала - в случае, если планируется размещение объекта на
землях, кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;
10) предполагаемый срок использования земель или земельного участка (в пределах
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации);
11) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения, в отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости.
12) подпись Заявителя и дата подачи заявления.
Форма заявления о выдаче Разрешения приведена в приложении 1 к настоящему Регламенту.
2.6.2. К заявлению о выдаче Разрешения прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя),
и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если за-
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явление подается представителем заявителя;
2) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объекта (далее по тексту - Схема).
Схема составляется в системе координат МСК-42 с использованием материалов
инженерно-геодезических изысканий в масштабе 1:500 и сведений государственного кадастра недвижимости и должна содержать (в текстовой и графической форме) следующие сведения о землях или части земельного участка, необходимых для размещения объекта (3 экземпляра):
- описание границ с указанием координат характерных точек (смежные землепользователи, обеспеченность подъездными путями, наличие охраняемых объектов: природных, культурных и т.д.);
- характеристики поворотных точек, дирекционных углов, длин линий;
- характеристики и расположение существующих инженерных сетей, коммуникаций
и сооружений;
- охранные (для размещений линейных объектов), санитарно-защитные (при наличии)
и иные зоны (в том числе проектируемые);
- принятые условные обозначения.
3) копии документов, подтверждающих, что размещение объекта осуществляется за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в случае, если размещение объекта осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);
4) копия проекта рекультивации земель в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае размещения объекта на землях или земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения на
период осуществления строительства линий электропередачи, линий связи (в том числе
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов).
Копии документов, указанных в настоящем пункте, принимаются при предъявлении
подлинников, если копии не заверены в установленном законодательством порядке.
Форма Схемы приведена в приложении 2 к настоящему Регламенту.
2.6.3. Вместе с заявлением о выдаче Разрешения Заявитель вправе представить документы и информацию, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
К заявлению о выдаче Разрешения могут быть приложены следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок
(в случае, если предполагается размещение объекта на земельном участке);
в) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
г) сведения о включении утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации земель в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, в соответствии с федеральным законодательством (в случае размещения объекта на землях или земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения на
период осуществления строительства линий электропередачи, линий связи (в том числе
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов).
д) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Документы, указанные в настоящем пункте, специалисты Комитета (МФЦ) запрашивают в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством межведомственного информационного взаимодействия если такой документ не представлен Заявителем по собственной инициативе.
2.7. Специалисты Комитета (МФЦ), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги не вправе требовать от Заявителя:
- представления документов и информации, которые в соответствии с муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа администрации (муниципального
учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, или 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»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Регламенту.
2.8.2 Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.8.3. Заявление заполнено не полностью или имеет пустые графы.
2.8.4. Заявление подано не уполномоченным на это лицом, либо лицом, не достигшим
полной дееспособности.
2.8.5. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего Регламента.
2.8.6. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
Мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги сообщается Заявителю при личном приеме специалистами Комитета (при подаче заявления через МФЦ – специалистами МФЦ) либо в письменном виде
в течение 10 дней со дня поступления в Комитет заявления, предусмотренного пунктом
2.6.1. настоящего Регламента.
2.9. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка Комитет возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует
положениям пункта 2.8 настоящего Регламента или подано в иной уполномоченный орган. При этом должны быть указаны причины возврата заявления о выдаче Разрешения.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче Разрешения:
1) заявление с прилагаемыми к нему документами подано с нарушением требований,
установленных пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
4) в заявлении указан объект, вид которого не предусмотрен перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства от 03.12.2014 № 1300;
5) размещение объекта не соответствует требованиям пункта 2 Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015 № 213 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
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ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
6) принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или на
право заключения договора аренды земельного участка;
7) земельный участок предоставлен Заявителю либо иному лицу на праве безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды или постоянного (бессрочного) пользования, за исключением права безвозмездного пользования, права постоянного (бессрочного) пользования, предоставленного органу местного самоуправления;
8) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте, за
исключением земель лесного фонда в случае размещения линейных объектов;
9) земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд;
10) в отношении земельного участка поступили заявления, предусмотренные подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды либо
заявление, предусмотренное пунктом 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов;
11) размещение объекта не предусмотрено актом о размещении нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения, утвержденным в установленном порядке органом местного самоуправления (в случае размещения объектов, указанных в пунктах 19, 23 – 25 перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства от 03.12.2014 № 1300;
12) поступило заявление о разрешении размещения объекта от иного лица на землях
или земельном участке (части земельного участка), в отношении которых уполномоченным органом принято решение о разрешении размещения объекта, за исключением случая, если испрашиваемое разрешение размещения объекта не будет препятствовать наземному (подземному) размещению объекта, указанному в ранее выданном решении о
размещении объекта;
13) отсутствует утвержденный в установленном порядке проект рекультивации земель,
в том числе отсутствует проект рекультивации земель в составе проектной документации на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае размещения
объекта на землях или земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения
на период осуществления строительства линий электропередачи, линий связи (в том числе
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов);
14) использование земельного участка для испрашиваемых целей не допускается федеральным законом.
Отказ должен содержать все основания для отказа в выдаче Разрешения. В случае если
заявление подано с нарушением требований, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента, в решении об отказе в выдаче разрешения должно быть указано, в
чем состоит такое нарушение.
Мотивированный отказ направляется Заявителю заказным письмом с приложением
представленных им документов в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об
отказе в выдаче Разрешения.
В случае обращения Заявителя через МФЦ мотивированный отказ в выдаче Разрешения выдается Заявителю через МФЦ.
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. Рассмотрение заявлений о выдаче Разрешения осуществляется в порядке их поступления.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги (заявления) и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявления)
– не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Комитет из администрации Междуреченского городского округа.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.1. Места предоставления муниципальной услуги должны обеспечивать свободный доступ заявителя к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу.
Вход в помещение (кабинет) оборудуется информационной табличкой, содержащей
наименование отдела и номер кабинета.
2.15.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.15.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалиста Комитета.
Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие места специалистов оснащаются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать её предоставление.
2.15.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
2.15.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) соблюдение условий ожидания приема для предоставления (получения результатов
предоставления) муниципальной услуги;
5) простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муниципальной услуги;
6) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
7) возможность получения услуги в МФЦ;
8) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
9) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность;
10) культура обслуживания Заявителей;
11) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителя (представителя Заявителя)
по результатам предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на базе МФЦ.
2.17. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
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2.17.2. Получение документов, сведений и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в органах и организациях, указанных в пункте 1.5 настоящего Регламента осуществляется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и может быть направлен на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (при наличии
технической возможности).
2.17.3. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
2.17.4. Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности получения
муниципальной услуги через МФЦ. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом. Срок доставки документов от МФЦ в Комитет и обратно в общий срок предоставления муниципальной услуги не входит.
Особенности выполнения административных процедур в МФЦ содержатся в пункте 3.2
настоящего Регламента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги в Комитете включает следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и приложенных документов;
- первичная проверка поступившего заявления и документов;
- отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо возврат поступившего заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошенных документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о возможности выдачи Разрешения;
- отказ в выдаче Разрешения;
- подготовка Разрешения;
- передача Разрешения Заявителю.
Блок - схема осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Регламенту.
3.1.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация поступившего в Комитет (лично, по почте, через МФЦ) заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента.
При личном приеме заявления должностное лицо структурного подразделения Комитета – специалист отдела по работе с населением (далее по тексту – специалист Комитета), принимающий заявление:
- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не
осуществляется. Возможна запись на прием по телефону.
Получение сведений о ходе рассмотрения заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. Информация предоставляется специалистом Комитета по телефону.
Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) В порядке делопроизводства регистрирует заявление и представленные заявителем
документы. Максимальный срок выполнения действия - не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Комитет.
2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета по земельным отношениям заявление и документы, представленные заявителем, для рассмотрения и определения специалиста Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня с момента регистрации заявления в Комитете.
3) Передает заявление и документы на исполнение специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является поступление заявления и документов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.1.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, специалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит первичную проверку заявления и представленных документов на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.8 настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо возврата поступившего заявления – решение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
2) При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо возврата поступившего заявления – решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо о возврате поступившего заявления.
3.1.3. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо возврат поступившего заявления.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение об
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо о возврате поступившего заявления.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в приеме
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
решения о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилагается заверенная специалистом Комитета копия заявления.
Отказ или решение о возврате заявления должны содержать все основания, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный
специалистом Комитета проект отказа либо решения о возврате заявления. Максимальный
срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2) Регистрирует подписанный председателем Комитета отказ (решение) и передает отказ либо решение о возврате заявления Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым отправлением). В случае обращения Заявителя через МФЦ отказ (решение) направляется Заявителю через МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2
рабочих дня.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо решения о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления
прилагается заверенная специалистом Комитета копия заявления.
3.1.4. Формирование и направление межведомственных запросов, получение запро-
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шенных документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом Комитета решение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении земельного участка.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и может быть направлен на бумажном носителе или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (при
наличии технической возможности).
Специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставлении информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(межведомственный запрос). Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется.
2) Получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и сведения.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является сформированный пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности выдачи Разрешения.
3.1.5. Принятие решения о возможности выдачи Разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является сформированный пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности выдачи Разрешения.
Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.10 настоящего Регламента.
Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение о возможности выдачи Разрешения.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение об отказе в выдаче Разрешения.
3.1.6. Отказ в выдаче Разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является выявление оснований
для отказа в выдаче Разрешения.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в выдаче
Разрешения, передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Отказ должен содержать все основания отказа, предусмотренные пунктом 2.10. настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект отказа в выдаче Разрешения. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанный
председателем Комитета отказ и передает Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым отправлением). В случае обращения Заявителя через МФЦ отказ в выдаче Разрешения с приложением Схемы направляется Заявителю через МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня с момента подписания отказа.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в
выдаче Разрешения.
3.1.7. Подготовка Разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом Комитета решения о возможности выдачи Разрешения.
Для подготовки проекта Разрешения специалист Комитета передает заявление и сформированный пакет документов в структурное подразделение Комитета:
а) отдел приватизации (в случае, если подано заявление о выдаче Разрешения для
размещения нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения);
б) арендный отдел земельных отношений (за исключением случаев, указанных в подпункте а пункта 3.1.7 настоящего Регламента)
Материалы передаются через специалиста, ответственного за регистрацию документов. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Специалист арендного отдела земельных отношений (отдела приватизации):
1) Подготавливает проект Разрешения. Максимальный срок выполнения действия - 4
рабочих дня с момента поступления заявления и сформированного пакета документов.
2) Передает проект Разрешения (3 экземпляра) председателю Комитета для рассмотрения и подписания. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает проект Разрешения и подписывает его. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, возвращает подписанный проект Разрешения специалисту арендного отдела земельных отношений (отдела приватизации), подготовившему проект. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является проект Разрешения, подписанный
председателем Комитета.
3.1.8. Выдача Разрешения Заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является подготовленный специалистом арендного отдела земельных отношений (отдела приватизации) и подписанный председателем Комитета проект Разрешения.
Специалист арендного отдела земельных отношений (отдела приватизации):
1) Уведомляет Заявителя о возможности получения проекта Разрешения. При поступлении заявления через МФЦ готовит уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
2) Заказным письмом (по желанию Заявителя – лично) направляет Заявителю для подписания проект Разрешения. При поступлении заявления через МФЦ направляет в МФЦ
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги. Уведомление направляется в МФЦ через специалиста, ответственного за регистрацию документов.
Проект Разрешения направляется Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. Направленный Заявителю проект должен быть им подписан и представлен
в Комитет не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения.
3) Регистрирует подписанное обеими сторонами Разрешение. 1 экземпляр Разрешения
выдает Заявителю. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
4) Направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора 1 экземпляр Разрешения с приложением схемы границ. Максимальный срок выполнения действия – в течение 10 рабочих дней
со дня выдачи Разрешения.
Результатом административной процедуры является Разрешение.
Форма Разрешения приведена в приложении 5 к настоящему Регламенту. Форма решения о прекращении действия Разрешения приведена в приложении 6 к настоящему Регламенту
3.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ включает следующие административные процедуры (действия):
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через МФЦ;
- прием заявлений и документов;
- направление заявления и предоставленных заявителем документов в Комитет;
- выдача заявителю уведомления об окончании предоставления муниципальной услуги, либо отказа в выдаче Разрешения, либо отказа в приеме заявления, либо решения о
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возврате заявления (далее – результат рассмотрения заявления).
Блок - схема осуществления МФЦ административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги приведена в приложении 4 к настоящему Регламенту.
3.2.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ.
Специалист МФЦ информирует заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является предоставление заявителю полной
и понятной информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: установление специалистом МФЦ факта отсутствия у заявителя вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги
3.2.2. Прием заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры является желание Заявителя
подать заявление о выдаче Разрешения и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента.
В ходе приема заявления и документов от Заявителя специалист МФЦ, проверяет представленные заявления и документы на предмет:
- оформления заявления в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- наличие прилагаемых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента.
При предъявлении Заявителем документа, удостоверяющего личность, специалист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документа и соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным указанным в заявлении и необходимых документах.
Специалист МФЦ проверяет наличие документов, подтверждающих полномочия представителя. Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены
(и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист МФЦ,
сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их
соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
По окончании приема заявления и необходимых документов, специалист МФЦ, регистрирует заявление в автоматизированной системе (далее - АИС МФЦ) возвращает Заявителю документы, подлежащие возврату.
Результатом административной процедуры является передача заявления и предоставленного Заявителем пакета документов в отдел обработки документов МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - не позднее рабочего дня, следующего за днем его
поступления в МФЦ.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не
осуществляется. Возможна запись на прием по телефону.
Получение сведений о ходе рассмотрения заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. Информация предоставляется специалистом МФЦ по телефону.
3.2.3. Передача принятого заявления и предоставленных заявителем документов для
работы в Комитет.
Основанием для начала административной процедуры является поступившее заявление с приложенными к нему документами.
Заявление с приложенными к нему документами передаётся в Комитет по сопроводительным реестрам, оформляемым в двух экземплярах, один из которых остаётся в Комитете, второй – с отметкой о приеме – в МФЦ. Максимальный срок выполнения действий - 1
рабочий день.
Результатом административной процедуры является поступление в Комитет заявления и документов.
3.2.4. Выдача заявителю результата рассмотрения заявления.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в МФЦ
результата рассмотрения заявления.
Специалист МФЦ передает Заявителю поступивший из Комитета результат рассмотрения заявления. Передача документов Заявителю осуществляется лично.
Результатом административной процедуры является передача Заявителю результата
рассмотрения заявления.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Комитет в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Специалист Комитета – автор документа рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах специалист Комитета – автор документа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. За соблюдением и исполнением специалистами Комитета положений настоящего
Регламента ведется текущий и непосредственный контроль.
Непосредственный контроль за соблюдением специалистами Комитета последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений Комитета,
отвечающими за предоставление отдельных этапов муниципальной услуги.
Текущий контроль включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на
обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Комитета.
Текущий контроль осуществляется председателем Комитета путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Комитета положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль за исполнением муниципальной услуги включает:
- контроль за соблюдением последовательности административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги;
- контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
- контроль за принятием решений Специалистами Комитета.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
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в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей на предоставление муниципальной услуги, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий,
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем МФЦ.
4.2. В целях проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в
Комитете на основании приказа председателя Комитета проводятся плановые и внеплановые проверки.
При плановых проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся на основании информации, полученной от Заявителей, а также информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и иных источников о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверок оформляются в виде актов проверок, в которых отмечаются выявленные недостатки и даются предложения (требования) по их устранению.
По результатам проведенных проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав граждан, положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, настоящего Регламента, к лицам,
допустившим указанные нарушения, применяются дисциплинарная, гражданско-правовая,
административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Специалисты Комитета, ответственные за выполнение административных процедур,
несут персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за полноту
и качество выполнения действий в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Контроль за соблюдением специалистами Комитета требований действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги, исполнением положений настоящего Регламента, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций в целях защиты своих прав и (или) законных интересов осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области и данным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги;
5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, данным регламентом;
5.2.5. отказ специалиста, должностного лица Комитета в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной данным регламентом;
5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами Комитета при оказании муниципальной услуги.
5.3. Жалобы на действия (бездействия) Специалистов Комитета подаются председателю Комитета.
Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в администрацию
Междуреченского городского округа.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ может быть
подана заявителем в этот МФЦ. Рассмотрение жалобы осуществляется руководителе МФЦ
и (или) председателем Комитета.
Председатель Комитета проводит личный прием заявителей каждый понедельник с
13.00 до 17.00 и среду с 08.00 до 12.00. При личном приеме Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и полномочия, а также документы, дающие основания для написания жалобы (при их наличии). Запись на личный прием проводится при
личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номеру телефона: 2 – 35 - 51.
5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, либо направлена почтовым отправлением, либо в электронной форме на адрес электронной почты Комитета либо администрации Междуреченского городского округа, указанным в пунктах 1.5, 1.6 настоящего Регламента (при условии подписания электронно-цифровой подписью заявителя), а также может быть принята при личном приеме Заявителя председателем Комитета.
Жалоба может быть направлена в электронном виде через портал досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru/.
Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя,
отчество муниципального служащего либо должностного лица Комитета, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста Комитета, должностного лица Комитета;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя в качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. При устном обращении ответ дается заявителю в устной форме незамедлитель-
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но. Если ответ не может быть дан незамедлительно или подготовка ответа требует дополнительного изучения, заявителю предлагается изложить обращение в письменной форме или дать согласие на получение ответа в течение 2 рабочих дней по контактному телефону, указанному заявителем.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта
уполномоченного на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.6. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения: исправления допущенных Специалистами Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах; возврата Заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено действующим законодательством;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.7.2. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих,
утвержденных постановлением администрации Междуреченского городского округа от
13.11.2012 № 2360-п, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.7.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, направившего жалобу,
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
в) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.7.4. Если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, содержится вопрос,
на который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись
в Комитет или должностному лицу Комитета. Заявитель уведомляется о принятом решении
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
5.7.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.7.6. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.7.7. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения Заявителю в письменной
форме по почте (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. Решение по результатам рассмотрения жалобы Заявитель вправе обжаловать в
судебном порядке.
5.10. Заявитель вправе обратиться в Комитет за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.11. Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг и на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, может осуществляться по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Председатель Комитета по управлению
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер

20

N 43 (3717), 23 июня 2020 г.

Приложение 1 к Регламенту
ФОРМА
заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельного
участка без предоставления земельных участков и установления сервитута
Председателю Комитета по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
_______________________________________________

XX
Приложение 3 к Регламенту

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без
предоставления земельных участков и установления сервитута»

от ____________________________________________
(Ф.И.О. гражданина; ИП, наименование юридического лица)
______________________________________________
(гос. регистр. номер записи о гос. регистрации ИП,
_____________________________________________________________________
физического или юридического лица в ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
______________________________________________
(паспортные данные гражданина; ИНН юридического лица)
__________________________________________________
(место жительства заявителя-гражданина;
_______________________________________________
место нахождения юридического лица)
_______________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя,
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия)
Адрес для связи, контактный телефон: ___________________________________
_____________________________________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; конт. телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка без
предоставления земельных участков и установления сервитута.
Предполагаемая цель использования земель (земельного участка) _______________
__________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка _____________________________________
Кадастровый номер квартала ______________________________________________
Вид объекта, объект, который планируется разместить ________________________
Предполагаемый срок использования земель (земельного участка) ______________
Дополнительная информация

____________________________________________

Приложенные документы ________________________________________________
Мною подтверждается:
- представленные документы получены в порядке, установленном действующим законодательством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо, предоставившее заведомо ложные сведения или поддельные документы, несет ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
«_______»_____________202 ____ г.

_________________
(подпись)
Приложение 2 к Регламенту

Схема границ
Объект:
Местоположение / кадастровый № земельного участка (квартала):
Площадь земельного участка:
Площадь части земельного участка (земель), необходимая для размещения объекта:
Категория земель:
Вид разрешенного использования:
Каталог координат
№ точки

Длина линии (м)

X

Y

Описание границ смежных землепользователей:
от ____ точки до ____ точки
Графическое изображение:

Масштаб 1: 500
Условные обозначения:
Заявитель
М.П.*

(подпись, расшифровка подписи)

*для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при ее наличии)

Приложение 4 к Регламенту
БЛОК - СХЕМА
осуществления МФЦ административных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута»
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Приложение 5 к Регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель или земельного участка без предоставления земельных
участков и установления сервитута
«_____» _____________ 20__ г.
№ _______
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» в лице Председателя Шлендера Сергея Эдуардовича, действующего на
основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем «Комитет», руководствуясь
статьями 39.33-39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015г. № 213 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»,
выдает __________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН юридического лица
________________________________________________________________________,
или ф.и.о. и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица)
именуемому в дальнейшем «Землепользователь», настоящее Разрешение на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута (далее по тексту – Разрешение) на нижеследующих условиях.
1. Предмет Разрешения
1.1. Комитет разрешает Землепользователю использование земель (земельного участка) площадью ___________ кв.м с кадастровым номером ____________________, имеющим адресные ориентиры: __________________________ (далее по тексту – участок,
земельный участок).
1.2. На участке, указанном в пункте 1.1. настоящего Разрешения, землепользователю
разрешено размещение _______________________________________________________
(наименование объекта)
1.3. Координаты характерных точек границ территории приведены на прилагаемой к Разрешению схеме границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение
объекта, являющейся неотъемлемой частью настоящего Разрешения.
Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объекта, прилагаемая к настоящему Разрешению, является его неотъемлемой частью.
1.4. Настоящее Разрешение является актом приема-передачи земель (земельного участка). Землепользователь никаких претензий к Комитету, относительно качественных характеристик и иного состояния земель (земельного участка) не имеет.
2. Срок действия Разрешения
2.1. Срок действия Разрешения устанавливается на период:
с «____» ____________ 20___г. по «____» ______________ 20__г.
3. Размер и условия внесения платы за использование земель
3.1. В случае, если пунктом 1.2. настоящего Разрешения на земельном участке предусмотрено размещение объекта, а также в иных, предусмотренных законом случаях, за
использование земельного участка может быть предусмотрено взимание платы в размере и порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти Кемеровской области.
Размер платы за использование земельного участка доводится до сведения Землепользователя дополнительно, путем направления (выдачи) ему соответствующего уведомления, содержащего расчетные платежи.
3.2. В случае, установленном пунктом 3.1. настоящего Разрешения, обязанность по
оплате за использование земельного участка возникает у Землепользователя с момента
выдачи настоящего Разрешения.
Обязанность по внесению оплаты возникает у Землепользователя с момента получения им надлежащего уведомления, содержащего расчетные платежи. Датой надлежащего уведомления Землепользователя признается дата получения Комитетом подтверждения о вручении Землепользователю указанного уведомления либо дата получения Комитетом информации об отсутствии Землепользователя по его адресу, указанному в контактной информации.
4. Права и обязанности Землепользователя
4.1. Землепользователь имеет право использовать земли (земельный участок) на условиях, установленных Разрешением.
4.2. Землепользователь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Разрешения.
4.2.2. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с его целевым назначением и (или) разрешенным использованием.
4.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату за использование земельного участка в размере и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Разрешения.
4.2.4. Обеспечить должностным лицам Комитета, представителям органов государственного земельного надзора доступ на земли (земельный участок) по первому требованию.
4.2.5. Письменно сообщить Комитету не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоящем освобождении земель (земельного участка) как в связи с окончанием срока действия
Разрешения, так и при досрочном его освобождении.
4.2.6. В случае получения Разрешения на размещение объекта, в течение 30 дней с
момента ликвидации объекта сообщить о ликвидации объекта в Комитет и федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.
4.2.7. В случае, если при размещении объекта выполняются работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), получить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа разрешение на производство земляных работ (ордер на
земляные работы).
4.2.8. В случае получения Разрешения на размещение объекта, не позднее 10 рабочих
дней по завершении производства работ обеспечить подготовку контрольной геодезической съемки выполненных работ и вместе с копией проектной и (или) технической документации безвозмездно передать в Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа для учета и размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со статьями 56,
57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
используемых землях (земельном участке) и прилегающих к ним территорий. В случае,
если использование земель (земельного участка) привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков:
- привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием;
- выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных
участков.
4.2.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Комитет об изменении своих рек-
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визитов и (или) местонахождения.
4.2.11. Не передавать земли (земельный участок) в пользование третьим лицам.
5. Контроль за использованием земельного участка
5.1. При осуществлении контроля за использованием земель (земельного участка), Комитет имеет право:
5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Разрешения по первому требованию.
5.1.2. Вносить в органы, осуществляющие государственный надзор за использованием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий настоящего Разрешения.
5.1.3. Досрочно прекратить действие настоящего Разрешения при использовании земель (земельного участка) не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении платы более чем за 6 месяцев.
5.1.4. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель (земельного участка) и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Землепользователя, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
6. Условия прекращения действия Разрешения
6.1. Действие настоящего Разрешения в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, прекращается со дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу.
6.2. Действие настоящего Разрешения прекращается также по основаниям, установленным пунктами 4.2.5., 4.2.6. настоящего Разрешения.
6.3. Действие Разрешения, предусматривающего размещение за земельном участке
объекта, прекращается также в случаях, установленных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015г. № 213 «Об утверждении Положения
о порядке и условиях размещения объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
6.4. При возникновении случаев, указанных в пункте 6.2. настоящего Разрешения,
Комитет в течение десяти рабочих дней принимает решение о прекращении действия настоящего Разрешения.
6.5. Разрешение может быть прекращено Комитетом в одностороннем порядке в случаях, указанных в пункте 5.1.3. настоящего Разрешения, путем направления Землепользователю соответствующего уведомления или на основании решения суда на основании и
в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.6. Копия решения о прекращении действия Разрешения на размещение объекта в
течение 10 рабочих дней со дня его принятия направляется Комитетом в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.
6.7. По окончании срока действия Разрешения на размещение объекта Землепользователь обязан привести земли (земельный участок) в состояние, соответствующее его
целевому назначению и (или) разрешенному использованию по акту приема передачи.
6.8. При прекращении Разрешения Землепользователь обязан вернуть Комитету земли
(земельный участок) в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
Председатель Комитета по управлению
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
______________
С.Э. Шлендер
М.П.
Разрешение выдано Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» и получено Землепользователем.

По прочтении Разрешения и ознакомления с его условиями, Землепользователем собственноручно вписывается: «Разрешение мною получено, прочитано. С условиями
настоящего Разрешения ознакомлен и согласен. К состоянию земельного участка претензий не имею.», проставляется дата, количество выданных экземпляров, подпись и расшифровка подписи Землепользователя.
«____» ______________ 20___ г.

в количестве ___ (_____________) экз.

_________________________________________________________________________
(подпись Землепользователя)
(Ф.И.О. полностью)
Действие разрешения прекращено Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
«___» ____________ 20___г. в связи:
__________________________________________________________________
(указать и причину и основание прекращения настоящего разрешения: п. 6.1., 6.2.,
6.3., 6.5.,
__________________________________________________________________
иные основания)
Приложение 6 к Регламенту
РЕШЕНИЕ
о прекращении действия Разрешения на использование земель или земельного
участка без предоставления земельных участков и установления сервитута
от «___» _________ 20__ г.
№ _____
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» в лице Председателя Шлендера Сергея Эдуардовича, действующего на
основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем «Комитет», руководствуясь
статьями 39.33-39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015г. № 213 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»,
принял Решение о прекращении действия Разрешения на использование земель или
земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута
от «___» _________ 20__ г. № ___ начиная с «___»___________ 20___г.
Основанием для принятия настоящего Решения является:
(указать причину и основание прекращения действия Разрешения)
Председатель Комитета по управлению
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» _______________
М.П.

С.Э. Шлендер
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Администрация Междуреченского городского округа

Полное наименование
муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1001-п
от 10.06.2020
Об утверждении муниципальной программы «Жилищнокоммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на
2020-2022 годы
В связи с необходимостью утверждения муниципальной программы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019
№1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», 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»:
1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс
Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации Междуреченского городского округа от 10.04.2017 №845-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского
городского округа» на 2017-2019 годы», от 03.10.2017 №2389-п «О внесении
изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 10.04.2017 №845-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищнокоммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2019
годы», от 24.11.2017 №2874-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.04.2017 №845-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы», от 26.12.2017 №3237-п «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.04.2017 №845-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на
2017-2020 годы», от 07.03.2018 №546-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.04.2017 №845-п
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы», от 27.04.2018
№1025-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.04.2017 №845-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы», от 14.08.2018 №1975-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 10.04.2017 №845-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищнокоммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2020
годы», от 19.10.2018 №2673-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.04.2017 №845-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы», от 02.09.2019 №1950-п «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.04.2017 №845-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на
2017-2021 годы», от 11.11.2019 №2518-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.04.2017 №845-п
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы», от 21.05.2020
№879-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный
комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н.Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 10.06.2020 № 1001-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского
округа»
на 2020-2022 годы
г. Междуреченск, 2020 год
Раздел 1.
Паспорт Муниципальной программы «Жилищнокоммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на
2020-2022 годы
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N 43 (3717), 23 июня 2020 г.

Директор программы

«Жилищно-коммунальный комплекс
Междуреченского городского округа» на 20202022 годы

Заместитель главы Междуреченского городского
округа по городскому хозяйству

Ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной
программы
Исполнители муниципальной
программы

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Цель муниципальной
программы

МКУ «Управление развития жилищнокоммунального комплекса» (МКУ «УР ЖКК»)

Муниципальное казенное учреждение
«Управление развития жилищно-коммунального
комплекса» (МКУ «УР ЖКК»), Муниципальное
казенное учреждение «Управление капитального
строительства» (МКУ «УКС»), Комитет по
управлению имуществом (КУМИ), Общество с
ограниченной ответственностью «Управление
тепловых систем» (ООО «УТС»), Муниципальное
унитарное предприятие «Междуреченская
теплосетевая компания» (МУП «МТСК»),
Общество с ограниченной ответственностью
Холдинговая компания «СДС-Энерго» (ООО ХК
«СДС-Энерго»)

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры,
поддержка жилищно-коммунального хозяйства.
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт
жилищного фонда».
3. Подпрограмма «Организация деятельности и
управление развитием жилищно-коммунального
комплекса».
4. Подпрограмма «Поддержка жилищнокоммунального хозяйства».

Безаварийное, надежное, своевременное
предоставление коммунальных услуг
и повышение их качества, повышение
эффективности использования ресурсов.

Задачи муниципальной
программы

1.Организация безаварийного, надежного и своевременного предоставления услуг коммунального хозяйства всем потребителям.
2.Непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей отдаленных районов и поселка.
3.Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

2020-2022 годы

Ресурсное обеспечение
программы

Расходы (тыс. рублей)
2020г.

2021г .

2022г.

Всего

862 760

521 358

622 637

Местный бюджет

363 963

303 489

263 939

Федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Прочие источники

498 797

217 869

358 698

Перечень целевых показателей
1.Износ оборудования котельных и других объек(индикаторов), ед. измерения
тов жизнеобеспечения - %.
2.Доля населения отдаленных районов и поселка,
обеспеченного водой питьевого качества - %.
3.Доля ветхого жилищного фонда в общей площади жилых помещений - %.

Раздел 2. Характеристика сферы жилищно-коммунального хозяйства
Междуреченского городского округа
В настоящее время в целом деятельность жилищно-коммунального комплекса Междуреченского городского округа характеризуется недостаточно высоким
качеством предоставляемых жилищных и коммунальных услуг, малоэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и их технологическая усталость.
Для обеспечения населения и предприятий города Междуреченска теплом и
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горячей водой, действуют 23 котельные: 4 механизированные котельные (Районная котельная, Междуреченская котельная, котельная 4а-5а, №12), 5 квартальных котельных с чугунными и стальными котлами малой мощности с ручным обслуживанием, а так же 8 поселковых (4 из которых ОАИТ «Терморобот»),
3 школьные, одна в оздоровительном лагере «Чайка» (ОАИТ «Терморобот»),
одна в МАУ ОЦ «Солнечный» (ОАИТ «Терморобот»), и одна в южной промышленной зоне (ОАИТ «Терморобот»). Установленная мощность котельных составляет 422,756 Гкал/час. Располагаемая мощность котельных составляет 410,686
Гкал/час. За вычетом собственных нужд источников теплоснабжения, тепловых
потерь в сетях и тепловой нагрузки потребителей, резерв тепловой мощности
составил 68,345 Гкал/час.
Уровень износа котельного оборудования составляет - 60%. Для улучшения
теплоснабжения потребителей необходима реконструкция котельных и строительство новых ЦТП. Протяженность тепловых сетей составляет 104,9 км. Износ сетей составляет- 46%. Потери тепла при передаче – 47,745 Гкал/час, что
составляет 15%. Ежегодно меняется до 3,5 км тепловых сетей.
Одной из важных задач водоснабжения является обеспечение населения и
предприятий города качественной питьевой водой. Источником водоснабжения
города Междуреченска являются поверхностные воды реки Томь, производительность Карайского водозабора 61 тыс.м3 /сутки, а для жителей отдаленных поселков и районов - 10 скважин. Износ оборудования на водозаборе составляет
50%. Протяженность водопроводных сетей составляет 165,4 км, из них 30,97 км
сетей имеют 100% износ. Общий износ сетей по городу составляет 18,7 %. Потери воды при передаче по таким водопроводным сетям составляют – 27%. Для
сокращения потерь воды требуется капитальный ремонт магистральных водопроводов по городу, а также в близлежащих и отдаленных районах и поселках.
Для обеспечения качественной питьевой водой районов Майзас, Карай, Камешек, Чульжан необходимо строительство водопровода от Карайского водозабора.
Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и промышленных предприятий Междуреченского городского округа подаются системой самотечных
и напорных трубопроводов через канализационные насосные станции перекачки по двум коллекторам: один диаметром 1200 мм, проходящий по пр. Шахтеров, второй диаметром 600мм, проходящим по ул. Пушкина. По коллекторам сточные воды поступают в приемный резервуар главной насосной станции
(ГНС), затем по двум напорным трубопроводам диаметром 600-800 мм подаются
на площадку городских очистных сооружений канализации (ГОС). Сточные воды
хозяйственно-бытовой канализации района Широкий Лог и санатория — профилактория «Солнечный», предприятий Северного промрайона по дюкеру Д=300мм,
проложенному по дну реки Усы, направляются в главный коллектор на проспекте Шахтеров. По дну реки Усы проложено две нитки дюкера, рабочая и резервная. В настоящее время сточные воды идут по одной трубе, вторая находится в
аварийном состоянии. Оборудование систем водоотведения имеет износ более
50% и требует капитального ремонта.
На территории Междуреченского городского округа расположено 533 много-
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квартирных дома, общей площадью 1 658,55 тыс.м2, из них 48% МКД построены до 1970 года, 47% МКД построены до 1995 года, 5% МКД построены после
1995 года. Капитальный ремонт отдельных элементов зданий многоквартирных
домов необходимо выполнять каждые 10 лет.
Капитальный ремонт жилищного фонда Междуреченского городского округа требует комплексного подхода и относится к разряду социальных проблем,
от решения которых зависит обеспечение безопасных и благоприятных условий граждан.
С 2014 года начала действовать региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области, разработанная на 30 лет.
За период с 2017 по 2019 год в рамках программы в Междуреченском городском округе выполнено:
-капитальный ремонт кровель – на 24 МКД;
-капитальный ремонт внутридомовых систем тепло-водоснабжения – на 2-х
МКД;
-капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения – на 8-и МКД;
-капитальный ремонт лифтов – на 10-и МКД.
В результате выполненных мероприятий удалось сделать более комфортными условия проживания граждан. Мероприятия по ремонту кровель и внутридомовых инженерных систем тепло-водоснабжения позволяют сохранить тепло внутри многоквартирных домов. Установка энергосберегающего лифтового
оборудования в многоквартирных домах снизило потребление электроэнергии
в среднем на 35 %.
В период с 2020г. по 2022г. в рамках вышеуказанной программы планируется выполнить следующие работы: капитальный ремонт кровель на 80-и МКД,
капитальный ремонт внутридомовых систем тепло-водоснабжения на 76 МКД,
капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения – на 27-и МКД,
капитальный ремонт лифтов – на 7-и МКД.
Реализация мероприятий настоящей программы необходима для более качественного предоставления коммунальных услуг и обеспечения более комфортных условий проживания граждан.
Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является безаварийное, надежное, своевременное предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, повышение эффективности использования ресурсов.
Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
1.Организация безаварийного, надежного и своевременного предоставления
услуг коммунального хозяйства всем потребителям.
2.Непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей отдаленных
районов и поселка.
3.Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда.

Раздел 4. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы
Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель - Безаварийное, надежное, своевременное предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, повышение эффективности использования ресурсов.
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры”
Задача 1 - Организация безаварийного, надежного и своевременного предоставления услуг коммунального хозяйства потребителям
Целевой показатель 1 – Износ оборудования котельных и других объектов жизнеобеспечения - %
Мероприятие 1.1
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения

Подготовка систем теплоснабжения в Междуреченском городском округе к работе в отопительный
период

Мероприятие 1.2
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и
водоотведения

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту оборудования на Карайском водозаборе, на
городских очистных сооружениях и сетях водоснабжения и водоотведения

Задача 2 - Непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей отдаленных районов и поселка
Целевой показатель 2 – Доля населения отдаленных районов и поселка, обеспеченного водой питьевого качества - %
Мероприятие 1.3
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и
водоотведения

Выполнение предпроектных работ для строительства объектов водоснабжения и водоотведения:
Насосная станция и уличный водопровод в районе Назасский, Уличный водопровод в районах
Камешек, Чульжан, Майзас, Напорный коллектор от ГНС до ГОС;
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов водоснабжения и
водоотведения: Водозаборные сооружения в поселке Теба (проектно-изыскательские работы),
Насосная станция второго подъема и уличный водопровод в поселке Теба (изыскательские работы),
Насосная станция второго подъема и уличный водопровод в поселке Теба (проектные работы),
Насосная станция второго подъема и уличный водопровод в районе Назасский (изыскательские
работы), Насосная станция второго подъема и уличный водопровод в районе Назасский (проектные
работы), Уличный водопровод в районах Камешек, Чульжан, Майзас (изыскательские работы),
Уличный водопровод в районах Камешек, Чульжан, Майзас (проектные работы), Напорный коллектор
от ГНС до ГОС (изыскательские работы); Проведение государственной экспертизы проектноизыскательских работ по строительству объектов водоснабжения: Водозаборные сооружения в
поселке Теба, Магистрального водопровода от Карайского водозабора до р-на Камешек;
Строительство магистрального водопровода от Карайского водозабора до р-на Камешек;
Выполнение проектов межевания и планировки территории для строительства водопроводных сетей,
выполнение кадастровых работ;
Проверка достоверности сметной стоимости по объекту "Строительство магистрального водопровода
от Карайского водозабора до района Камешек"
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Мероприятие 1.4
Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах

Выполнение мероприятий по обеспечению питьевой водой жителей районов Камешек,
Чульжан, Назас, Чебал-Су, Новый Улус (транспортные услуги по доставке питьевой воды)

Мероприятие 1.5
Снос ветхих и аварийных сооружений

Снос сооружений (объектов коммунальной инфраструктуры):
- подстанции «Карайская», Карайский водозабор, ул. Чульжан;
- расширения РКК 2 очередь по адресу: г. Междуреченск, район районной котельной

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда».
Задача 3 – Доля ветхого и аварийного жилищного фонда

Целевой показатель – доля ветхого жилищного фонда в общей площади жилых помещений -%
Мероприятие 2.1
Капитальный ремонт многоквартирных домов

Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений
(муниципальные общежития, муниципальный жилой фонд в поселках Ортон, Теба,
Майзасс, муниципальные квартиры); Финансовое обеспечение затрат на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории МГО для выполнения мероприятий по подготовке к празднованию 65-летия
города Междуреченска на 2020 год, 300-летия образования Кузбасса на 2020 год.

Мероприятие 2.2
Текущее содержание жилищного фонда

Выполнение работ по инвентаризации и обследованию жилого фонда; оплата налога
на имущество (муниципальный жилищный фонд); выполнение работ по текущему
содержанию праздничных подсветок на фасадах жилых домов, оплата расходов по
электроэнергии фасадной праздничной подсветки многоквартирных жилых домов;
оборудование многоквартирных жилых домов пандусами, выполнение проектных работ
по оборудованию многоквартирных жилых домов пандусами, текущий ремонт квартир
ветеранов ВОВ; текущий ремонт выгребной ямы для нужд муниципального жилого дома
Черемушки 2; текущий ремонт муниципальных квартир (пр. 50 лет Комсомола, 64-29, ул.
Интернациональная, 41-117, ул. Вокзальная, 24-19, ул. Чехова, 4-433, ул. Вокзальная,
26-12, ул. Юности, 21-67)

Мероприятие 2.3
Взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в части жилых и нежилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности

Плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в целях
формирования фонда капитального ремонта в части жилых и нежилых помещений,
в которых собственником является муниципальное образование «Междуреченский
городской округ»

Мероприятие 2.4
Снос ветхих и аварийных домов

Выполнение проектных работ и работ по сносу ветхих и аварийных домов в поселках
Ортон, Майзас.

Мероприятие 2.5
Капитальный ремонт в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Междуреченского городского
округа

Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, лифтового оборудования, крыш,
фасадов многоквартирных жилых домов

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса»

Мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление развития жилищнокоммунального комплекса»

Осуществление управленческих функций в области жилищно-коммунального комплекса
Междуреченского городского округа

Мероприятие 3.2
Переподготовка и повышение квалификации кадров

Осуществление обучения, направленного на совершенствование теоретических знаний
и практических навыков с целью переподготовки, повышения профессионального
мастерства работников, освоение передовых технологий, ориентации труда, производства
и управления.

Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
Мероприятие 4.1
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области
жилищных услуг

Мероприятие 4.2
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области
теплоснабжения

Мероприятие 4.3
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области
водоснабжения и водоотведения

Мероприятие 4.4
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области
банного хозяйства

Возмещение недополученных доходов МУП «МУК», предоставляющему населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек: ООО
«УТС», ООО ХК «СДС-Энерго», МУП «МТСК»

Возмещение недополученных доходов МУП «Междуреченский водоканал»,
предоставляющему населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек

Возмещение недополученных доходов МУП «Городская баня», предоставляющему
населению услуги банного хозяйства по установленным тарифам
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 20202022 годы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

1

2
Всего

2020г

2021г

2022г

6

7

8

9

862 760

521 358

622 637

363 963

303 489

263 939

0

0

0

0

0

0

498 797

217 869

358 698

69 081

81 698

72 945

17 522

30 977

18 707

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

51 559

50 721

54 238

50 000

50 000

50 000

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

50 000

50 000

1 559

721

4 238

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

1 559

721

4 238

954

280

765

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

954

280

765

Всего

388

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

388

0

0

Всего

143

0

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

143

0

0

Всего

423

0

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

423

0

0

местный бюджет
Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальный комплекс
федеральный бюджет
Междуреченского городского округа» на
2020-2022 годы
областной бюджет
прочие источники
Всего
1. Подпрограмма «Развитие и
модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»

Главный распорядитель средств
местного бюджета (исполнитель
програмного мероприятия)

Источник финансирования

местный бюджет

МКУ «УР ЖКК»

в том числе по мероприятиям:
Всего

1.1. Капитальный ремонт котельных и сетей
теплоснабжения городского округа

Всего

1.1.1. Капитальный ремонт котельных
и инженерных сетей объектов
жизнеобеспечения

прочие источники

Всего

1.2. Капитальный ремонт объектов систем
водоснабжения и водоотведения

Всего

1.2.1. Капитальный ремонт на Карайском
водозаборе, в т.ч.:

местный бюджет
1.2.1.1. Капитальный ремонт горизонтального
федеральный бюджет
отстойника №2 НФС №2

1.2.1.2. Капитальный ремонт дымососа №1 в
котельной

1.2.1.3. Капитальный ремонт котла №3 в
котельной

МУП «МТСК», ООО «УТС», ООО
50 000 ХК «СДС-Энерго»

МУП «Междуреченский
водоканал»

МУП «Междуреченский
водоканал»

МУП «Междуреченский
водоканал»

МУП «Междуреченский
водоканал»
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1.2.1.4. Капитальный ремонт газоочистных
устройств (циклонов) в котельной

1.2.1.5. Капитальный ремонт теплосети по
территории Карайского водозабора

Всего

0

280

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

280

0

Всего

0

0

765

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

765

605

441

3 473

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

605

441

3 473

Всего

252

260

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

252

260

0

Всего

0

0

103

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

103

353

181

3 370

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

353

181

3 370

Всего

8 415

25 570

13 300

местный бюджет

8 415

25 570

13 300

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

1 145

0

0

местный бюджет

1 145

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

400

0

0

местный бюджет

400

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

395

0

0

местный бюджет

395

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

1.2.2. Капитальный ремонт на городских
очистных сооружениях (ГОС), в т.ч.:

1.2.2.1. Капитальный ремонт вторичных
отстойников

1.2.2.2. Капитальный ремонт трубопровода
для отвода сточных вод из первичных
отстойников

Всего

1.2.2.3. Капитальный ремонт сетей
водоотведения

1.3. Строительство и реконструкция объектов
федеральный бюджет
систем водоснабжения и водоотведения

1.3.1 Предпроектные работы для
строительства объектов водоснабжения и
водоотведения:

1.3.1.1 Насосная станция и уличный
водопровод в районе Назасский

1.3.1.2 Уличный водопровод в районах
Камешек, Чульжан,Майзас
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МУП «Междуреченский
водоканал»

МУП «Междуреченский
водоканал»

МУП «Междуреченский
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1.3.1.3 Напорный коллектор от ГНС до ГОС

Всего

350

0

0

местный бюджет

350

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

5320

15870

6000

5320

15870

6000

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

5320

5870

0

5320

5870

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

2000

0

местный бюджет

0

2000

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

2000

местный бюджет

0

0

2000

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

2000

0

местный бюджет

0

2000

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

2000

местный бюджет

0

0

2000

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

2000

0

местный бюджет

0

2000

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

2000

местный бюджет

0

0

2000

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

4000

0

местный бюджет

0

4000

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

840

2000

0

местный бюджет

840

2000

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего
1.3.2 Проектно-изыскательские работы по
строительству объектов водоснабжения и
водоотведения:

местный бюджет

Всего
местный бюджет
1.3.2.1 Водозаборные сооружения в поселке
Теба (проектно-изыскательские работы)

1.3.2.2 Насосная станция второго подъема
и уличный водопровод в поселке Теба
(изыскательские работы)

1.3.2.3 Насосная станция второго подъема
и уличный водопровод в поселке Теба
(проектные работы)

1.3.2.4 Насосная станция второго подъема
и уличный водопровод в районе Назасский
(изыскательские работы)

1.3.2.5 Насосная станция второго подъема
и уличный водопровод в районе Назасский
(проектные работы)

1.3.2.6. Уличный водопровод в районах
Камешек, Чульжан, Майзас (изыскательские
работы)

1.3.2.7 Уличный водопровод в районах
Камешек, Чульжан, Майзас (проектныее
работы)

1.3.2.8 Напорный коллектор от ГНС до ГОС
(изыскательские работы)

1.3.3 Проведение государственной
экспертизы проектно-изыскательских работ
по строительству объектов водоснабжения:
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МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»
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1.3.3.1 Водозаборные сооружения в поселке
Теба

1.3.3.2 Магистрального водопровода от
Карайского водозабора до р-на Камешек
(кредиторская задолженность)

1.3.4 Строительство магистрального
водопровода от Карайского водозабора до
р-на Камешек

1.3.5 Выполнение проектов межевания и
планировки территории для строительства
водопроводных сетей, выполнение
кадастровых работ

1.3.6 Проверка достоверности сметной
стоимости по объекту «Строительство
магистрального водопровода от Карайского
водозабора до района Камешек»

1.3.7 Реконструкция на городских очистных
сооружениях, в т.ч:

1.3.7.1. Реконструкция фильтров доочистки
на насосно-фильтровальной станции

1.3.7.2 Реконструкция вакуумных
выключателей на насосно-компрессорной
станции

1.4. Водоснабжение и водоотведение в
поселках, районах

1.4.1. Обеспечение питьевой водой жителей
районов Камешек, Чульжан, Назасский
(транспортные услуги по доставке питьевой
воды)

1.4.2. Обеспечение питьевой водой жителей
район Чебал-Су, Новый Улус (транспортные
услуги по доставке питьевой воды)

N 43 (3717), 23 июня 2020 г.

Всего

0

2000

0

местный бюджет

0

2000

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

840

0

0

местный бюджет

840

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

100

7500

7100

местный бюджет

100

7500

7100

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

800

200

200

местный бюджет

800

200

200

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

210

0

0

местный бюджет

210

0

0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

5 707

5 407

5 407

местный бюджет

5 707

5 407

5 407

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

5 607

5 307

5 307

местный бюджет

5 607

5 307

5 307

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

100

100

100

местный бюджет

100

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0
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МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

0

МУП «Междуреченский
водоканал»
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1.5. Снос ветхих и аварийных сооружений

1.5.1. Подстанция «Карайская», Карайский
водозабор, ул.Чульжан

Всего

3 400

0

0

местный бюджет

3 400

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

2 400

0

0

местный бюджет

2 400

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

1 000

0

0

местный бюджет

1 000

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

497 396

189 161

326 473

50 158

22 013

22 013

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

447 237,8

167 148,3

304 460,2

29 184

5 200

5 200

29 184

5 200

5 200

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

3 500

5 200

5 200

местный бюджет

3 500

5 200

5 200

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

1 500

1 500

1 500

местный бюджет

1 500

1 500

1 500

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

1 000

1 000

1 000

местный бюджет

1 000

1 000

1 000

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

1 000

2 700

2 700

местный бюджет

1 000

2 700

2 700

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

25 684

0

0

25 684

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

1.5.2. Расширение РКК 2 очередь по адресу г.
федеральный бюджет
Междуреченск, район районной котельной

Всего
местный бюджет
2. Подпрограмма «Жилищное хозяйство
и капитальный ремонт жилищного
фонда»
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МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

в том числе по мероприятиям:
Всего
местный бюджет
2.1. Капитальный ремонт многоквартирных
домов

2.1.1. Капитальный ремонт муниципальных
жилых помещений:

2.1.1.1 Муниципальные общежития
ул.Чехова, 4, ул.Интернациональная, 23

2.1.1.2 Муниципальный жилой фонд
многоквартирных жилых домов в поселках
Ортон, Теба, Майзас

2.1.1.3. Муниципальные квартиры
ул.Комарова, 1-68, ул.Комсонавтов, 7-301,
ул.Широкий Лог, 5-11

Всего
2.1.2. Финансовое обеспечение затрат
на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Междуреченского городского округа,
включенных в адресный перечень, в том
числе:

местный бюджет

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

30
Адресный перечень многоквартирных
домов, подлежащих капитальному
ремонту, расположенных на территории
Междуреченского городского округа для
выполнения мероприятий по подготовке
к празднованию 65-летия города
Междуреченска на 2020 год, в том числе:

ул. Дзержинского, 9

ул. Дзержинского, 22

ул. Дзержинского, 26

пр. Шахтеров, 13

пр. Шахтеров, 15

ул. Лукиянова, 5

ул. Лукиянова, 6

Всего

8 742

0

0

местный бюджет

8 742

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

1 171

0

0

местный бюджет

1 171

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

1 350

0

0

местный бюджет

1 350

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

730

0

0

местный бюджет

730

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

534

0

0

местный бюджет

534

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

2 319

0

0

местный бюджет

2 319

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

1 485

0

0

местный бюджет

1 485

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

1 153

0

0

местный бюджет

1 153

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

16 942

0

0

16 942

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

6 089

0

0

местный бюджет

6 089

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

4 017

0

0

местный бюджет

4 017

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего
Адресный перечень многоквартирных
домов, подлежащих капитальному
ремонту, расположенных на территории
Междуреченского городского округа для
выполнения мероприятий по подготовке
к празднованию 300-летия образования
Кузбасса на 2020 год, в том числе:

пр. Коммунистический, 14

пр. Коммунистический, 39
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местный бюджет

XXX
МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»
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пр. Коммунистический, 35

Всего

6 836

0

0

местный бюджет

6 836

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

14 803

10 642

10 642

14 803

10 642

10 642

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

311

0

0

местный бюджет

311

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

345

0

0

местный бюджет

345

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

6 100

6 100

6 100

местный бюджет

6 100

6 100

6 100

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

3 055

3 055

3 055

местный бюджет

3 055

3 055

3 055

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

87

87

87

местный бюджет

87

87

87

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

3 405

1 000

1 000

местный бюджет

3 405

1 000

1 000

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

300

100

100

местный бюджет

300

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

700

0

0

местный бюджет

700

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего
местный бюджет
2.2. Текущие содержание жилищного фонда

2.2.1. Инвентаризация жилого фонда

2.2.2. Обследование жилого фонда
(заключение о техническом состоянии
строительных конструкций жилых домов)

2.2.3. Налог на имущество (муниципальный
жилищный фонд)

2.2.4. Текущее содержание праздничных
подсветок на фасадах многоквартирных
жилых домов

2.2.5. Расходы по электроэнергии фасадной
праздничной подсветки многоквартирных
жилых домов

2.2.6. Оборудование многоквартирных
жилых домов пандусами

2.2.7. Проектные работы по оборудованию
многоквартирных домов пандусами

2.2.8. Текущий ремонт квартир ветеранов
ВОВ
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XXXI
МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»
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2.2.9. Текущий ремонт выгребной ямы
для нужд муниципального жилого дома
Черемушки 2

2.2.10. Текущий ремонт муниципальных
квартир (пр.50 лет Комсомола, 6429, ул.Интернациональная, 41-117,
ул.Вокзальная, 24-19, ул.Чехова, 4-433,
ул.Вокзальная, 26-12, ул.Юности, 21-67)

Всего

200

0

0

местный бюджет

200

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

300

300

300

местный бюджет

300

300

300

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

5 571

5 571

5 571

5 571

5 571

5 571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

3 551

3 551

3 551

местный бюджет

3 551

3 551

3 551

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

2 020

2 020

2 020

2 020

2 020

2 020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

600

600

600

местный бюджет

600

600

600

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

500

500

500

местный бюджет

500

500

500

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

100

100

100

местный бюджет

100

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

447 237,8

167 148,3

304 460,2

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

447 237,8

167 148,3

304 460,2

8 625,7

19 161,2

12 993,9

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

8 625,7

19 161,2

12 993,9

Всего
местный бюджет
2.3. Взносы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в части федеральный бюджет
жилых и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности
областной бюджет
прочие источники

2.3.1.Взносы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в
части жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности

Всего
местный бюджет
2.3.2.Взносы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в
федеральный бюджет
части нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности
областной бюджет
прочие источники

2.4. Снос ветхих и аварийных домов

2.4.1 Снос ветхих и аварийных домов в
поселках Ортон, Майзас

2.4.2 Проектные работы по сносу ветхих и
аварийных домов

Всего
2.5. Капитальный ремонт в рамках
реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Междуреченского
городского округа

Всего

2.5.1. Капитальный ремонт внутридомовых
инженерных систем электроснабжения
многоквартирных жилых домов
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XXXII
МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

КУМИ

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

ФКР
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Всего
2.5.2. Капитальный ремонт внутридомовых
инженерных систем теплоснабжения
многоквартирных жилых домов

2.5.3. Капитальный ремонт внутридомовых
инженерных систем водоснабжения и
водоотведения многоквартирных жилых
домов

2.5.4. Капитальный ремонт или замена
лифтового оборудования многоквартирных
жилых домов

32 662,7

52 112

124 701,6

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

32 662,7

52 112

124 701,6

Всего

4 965,6

10 203,6

30 815,6

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

4 965,6

10 203,6

30 815,6

Всего

25 000

5 000

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

25 000

5 000

0,0

61 166,5

66 669,1

114 065,8

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

61 166,5

66 669,1

114 065,8

Всего

7 069,3

2 624,1

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

7 069,3

2 624,1

0

1 235,5

0

1 317,2

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

1 235,5

0

1 317,2

306 512,5

11 378,3

20 566

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

306 512,5

11 378,3

20 566

22 956

22 956

22 956

22 956

22 956

22 956

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

22 956

22 956

22 956,0

22 956

22 956

22 956

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

21 981

21 981

21 981,0

21 981

21 981

21 981,0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

2.5.5. Капитальный ремонт крыш
многоквартирных жилых домов

2.5.6. Капитальный ремонт фасадов
многоквартирных жилых домов

Всего

2.5.7. Капитальный ремонт фундаментов
многоквартирных жилых домов

Всего

2.5.8. Работы по разработке проектной
документации, работы по стироительному
контролю

Всего

3. Подпрограмма «Организация
деятельности и управление развитием
жилищно-коммунального комплекса»
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местный бюджет

XXXIII
ФКР

ФКР

ФКР

ФКР

ФКР

ФКР

ФКР

в том числе по мероприятиям:
Всего
местный бюджет
3.1. Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения
«Управление развития жилищнокоммунального комплекса»

Всего
местный бюджет
3.1.1. Смета расходов на содержание МКУ
«УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

34
3.1.2. Уплата налогов, сборов и иных
платежей

3.2. Переподготовка и повышение
квалификации кадров

3.2.1. Переподготовка и повышение
квалификиции кадров

N 43 (3717), 23 июня 2020 г.

Всего

881

881

881

местный бюджет

881

881

881

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

94

94

94

местный бюджет

94

94

94

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

94

94

94

местный бюджет

94

94

94

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

273 327

227 543

200 263

273 327

227 543

200 263

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

12 144

12 144

12 144

12 144

12 144

12 144

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

12 144

12 144

12 144

12 144

12 144

12 144

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

233 223,0

187 439,0

160 159,0

233 223,0

187 439,0

160 159,0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

233 223

187 439

160 159

233 223

187 439

160 159

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

66 500

66 500

66 500

66 500

66 500

66 500

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

34 300

34 300

34 300

34 300

34 300

34 300

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего
местный бюджет
4. Подпрограмма «Поддержка жилищнофедеральный бюджет
коммунального хозяйства»

XXXIV
МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

в том числе по мероприятиям:
Всего
местный бюджет
4.1.Поддержка жилищно-коммунального
хозяйства в области жилищных услуг

Всего

4.1.1 Возмещение недополученных
доходов организациям, предоставляющим
населению жилищные услуги по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек
(МУП «МУК»)

местный бюджет

Всего
местный бюджет
4.2. Поддержка жилищно-коммунального
хозяйства в области теплоснабжения

Всего
4.2.1 Возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек, в
том числе:

местный бюджет

Всего
местный бюджет
4.2.1.1 ООО «УТС»

Всего
местный бюджет
4.2.1.2 ООО ХК «СДС-Энерго»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»
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Всего

132 423

86 639

59 359

132 423

86 639

59 359

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

3 760

3 760

3 760

местный бюджет

3 760

3 760

3 760

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

3 760

3 760

3 760

местный бюджет

3 760

3 760

3 760

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

местный бюджет
4.2.1.3 МУП «МТСК»

Всего
местный бюджет

4.3 Поддержка жилищно-коммунального
хозяйства в области водоснабжения и
водоотведения

Всего
4.3.1 Возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек, в том числе:

местный бюджет

Всего
местный бюджет
4.3.1.1 МУП «Междуреченский водоканал»

4.4 Поддержка жилищно-коммунального
хозяйства в области банного хозяйства

4.4.1 Возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги банного хозяйства по установленным
тарифам (МУП «Городская баня»)
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МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

Единица
измерения

Наименование целевого показателя (индикатора)

Базовое
значение
показателя

Значение целевого показателя
(индикатора)

2019г

2020г

2021г

2022г

2

3

4

5

6

Износ оборудования котельных и других объектов жизнеобеспечения

%

53,5

53

52,5

52

Доля населения отдаленных районов и поселка, обеспеченного водой питьевого
качества

%

80

80

82

83

Доля ветхого жилищного фонда в общей площади жилых помещений

%

0,37

0,35

0,33

0,31

1

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

1

2

в ценах соответствующих
лет реализации проекта

№
п/п

Форма реализаци
бюджетных
инвестиций
или субсидии
из бюджета,
наименование
объекта
муниципальной
собственности /
Источники раходов

в текущих ценах (на
момент составления
проектно-сметной
документации)

Сметная стоимость объекта,
тыс.рублей:

3

4

Сроки строительства (проектносметных работ, экспертизы
проектно-сметной документаци)

ввод
(завершение)

начало

2020г.

8

Объемы финансирования, тыс.рублей

2021г.

2022г.

9

Всего

2020 год на 2021 год на
очередной первый год
год
планового
периода

2022 год на
второй год
планового
периода

План по программе

14 700

100

7 500

7 100

Утверждено в
решении о бюджете

14 700

100

7 500

7 100

10

11

15

16

17

36
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Объект 1. Строительство магистрального водопровода от Карайского водозабора до р-на Камешек

Всего, в том
числе

14 700

Федерадьный
бюджет

0

Областной бюджет

4

Местный бюджет

0

14 700

Внебюджетные
источники

0

В т.ч. расходы на
ПСД

0

14 700

100

0

0

0

0

14 700

100

0

0

0

0

7 500

0

0

7 500

0

0

План по
программе

14 700

100

7 500

7 100

Утверждено
в решении о
бюджете

14 700

100

7 500

7 100

План по программе

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете

0

0

0

0

План по программе

14 700

100

7 500

7 100

Утверждено в
решении о бюджете

14 700

100

7 500

7 100

План по программе

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

Утверждено в
решении о бюджете

0

0

0

0

7 100

0

0

7 100

0

0

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

Администрация Междуреченского городского округа

3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1002-п

от 10.06.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.08.2016 № 2235-п «О создании конкурсной комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
В связи с необходимостью внесения изменений в состав конкурсной комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 27.12.2007
№187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2020 № 396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и
инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 22.08.2016 № 2235-п «О создании конкурсной комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2016 № 3075-п,
от 06.10.2017 №2440-п, от 25.06.2018 № 1520-п, от 01.11.2018 № 2774-п, от 22.02.2019
№414-п) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объёме.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по экономике и финансам Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 10.06.2020 № 1002-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
№
п/п

Ф.И.О.

Легалова
Татьяна Валентиновна

- заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и
финансам, председатель комиссии

2.

Москалева Наталья
Геннадьевна

- начальник управления
предпринимательства и инвестиционной
политики администрации Междуреченского
городского округа, заместитель
председателя комиссии

- консультант-советник отдела
предпринимательства и инвестиций
управления предпринимательства и
инвестиционной политики администрации
Междуреченского городского округа,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4.

Смирнова
Лилия Александровна

- начальник отдела предпринимательства и
инвестиций управления предпринимательства
и инвестиционной политики администрации
Междуреченского городского округа

5.

Белошапкина Ольга
Анатольевна

- начальник отдела потребительского
рынка управления предпринимательства и
инвестиционной политики администрации
Междуреченского городского округа

6.

Сердобинцева Татьяна
Владимировна

7.
Конева
Наталья Викторовна

- начальник контрольно-ревизионного отдела
администрации Междуреченского городского
округа
- начальник отдела экономики муниципального
хозяйства экономического управления
администрации Междуреченского городского
округа

8.

Момот
Вячеслав Николаевич

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

9.

Мартиросова Вера
Борисовна

- директор ГКУ Центр занятости населения
города Междуреченска

10.

Вотяков
Александр
Владимирович

- оперуполномоченный отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции
Отдела МВД России по городу Междуреченску

11.

Филипенко Антонина
Ивановна

- директор представительства в городе
Междуреченске Союза «Кузбасская торговопромышленная палата»

12.

Бец Татьяна
Германовна

- председатель уличного комитета ул.
Гастелло, ул. Западная

Должность

1.

Васина
Наталья Васильевна

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по экономике и финансам Легалова Т.В.
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