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Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368-п

от 01.03.2021
О закреплении муниципальных образовательных организаций за территорией Междуреченского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в связи с необходимостью урегулирования порядка
приема в муниципальные образовательные организации граждан, имеющих право
на получение общего образования соответствующего уровня:
1.
Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие программы начального общего и основного общего образования, за территорией Междуреченского городского округа согласно приложению № 1.
2.
Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие
программы среднего общего образования, за территорией Междуреченского городского округа согласно приложению № 2.
3.
Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие
программы общего образования, за территорией Междуреченского городского округа согласно приложению № 3.
4.
Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечивать
прием граждан, имеющих право на получение общего образования, согласно приложениям № 1, 2, 3.
5.
Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.01.2020 № 41-п «О закреплении муниципальных образовательных организаций за территорией Междуреченского городского округа».
6.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в полном объеме.
7.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа.
8.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 01.03.2021 №368-п
Муниципальные образовательные организации, реализующие программы
начального общего и основного общего образования, закрепленные
за территорией Междуреченского городского округа
Наименование муниципальной
образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 1»

Территория
улица Лукиянова
1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 27
проспект Шахтеров
15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27
улица Гончаренко
1, 2
улица Пушкина
29, 31, 33, 35, 37
улица Октябрьская
8, 10, 12, 14, 16, 20
улица Вокзальная
36, 40, 44, 46, 48, 50, 52
улица Дзержинского
8, нечетные номера домов
улица Орджоникидзе
Все дома
улица Снеговая
Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 2»

проспект 50 лет Комсомола
1- 24
проспект Коммунистический
1 - 8, 10 - 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27
улица Чехова
1-4
улица Комарова
1 - 6, 12
улица Юдина
1-7
улица Космонавтов
4, 8, 10
улица Кузнецкая
3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 4»

улица Белинского
Все дома
улица Гаражная
Все дома
улица Горького
Все дома
улица Девятилова
Все дома
улица Деповская
Все дома
улица Железнодорожная
Все дома
улица Комсомольская
Все дома
улица Красноармейская
Все дома
улица Кропоткина
Все дома
улица Луначарского
Все дома
улица Матросова
Все дома
улица Мичурина
Все дома
улица Панфилова
Все дома
улица Паровозная
Все дома
улица Пионерская
Все дома
улица Сибирская
Все дома
улица Социалистическая
Все дома
улица Фестивальная
Все дома
улица Чернышевского
Все дома
Муниципальное бюджетное общеулица Комарова
образовательное учреждение «Гим- 9
назия № 6 имени С.Ф. Вензелева» проспект Коммунистический
18, 20, 22, 24, 26, 28 - 31, 33, 34, 36
улица Чехова
7, 10
улица Космонавтов
14, 16
улица Юности
3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21
улица Кузнецкая
30, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 45а, 47
проспект Строителей
21, 25 - 30, 32 - 35, 37 - 41, 43, 45, 46
улица Весенняя
20 - 32
Муниципальное бюджетное обулица 5-я Угольная
щеобразовательное учреждение
Все дома
«Основная общеобразовательная
улица Беляева
школа № 7»
Все дома
переулок Болотный
Все дома
улица Гагарина
Все дома
улица Геологов
Все дома
переулок Дорожный
Все дома
улица Дружбы
Все дома
улица Зеленый Лог
Все дома
улица Зеленая (поселок Чебал-Су)
Все дома
улица Льва Толстого
Все дома
улица Леонова
Все дома
улица Логовая
Все дома
улица Маяковского
Все дома
улица Мостовой Лог
Все дома

I
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улица Новая
Все дома

улица Среднеольжерасская
Все дома
улица Сухой Ключ
Все дома
улица Трудовая
Все дома
улица Фурманова
Все дома
улица Центральная
Все дома
улица Школьная
Все дома
улица Лыжная
Все дома
улица Молодежная
Все дома
улица Угольная
Все дома
улица Черемуховая
Все дома
улица Широкий Лог
Все дома
улица Верхний Ольжерас
Все дома
улица Журавлевка
Все дома
улица Новая Площадка
Все дома
улица Распадная
Все дома

улица Островского
Все дома
улица Проходчиков
Все дома
улица Седова
Все дома
улица Хвойная
Все дома
улица Чебалсинская
Все дома
улица 2-я Чебалсинская
Все дома
улица Веселая
Все дома
улица Дорожная (район Чебал-Су)
Все дома
улица Кийзак
Все дома
улица Куйбышева
Все дома
улица Лесная (район Новый Улус)
Все дома
улица Междуреченская
Все дома
улица Новоулусинская
Все дома
улица Разрезовская
Все дома
улица Складская
Все дома
улица Береговая
Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 9»

улица Косой Порог
Все дома
улица Вахрушева
Все дома
улица Внешняя
Все дома
улица Гайдара
Все дома
переулок Дачный
Все дома
улица Дятлова
Все дома
улица Еловая
Все дома
улица Карбышева
Все дома
улица Карла Маркса
Все дома
улица Карьерная
Все дома
улица Кедровая
Все дома
улица Ключевая
Все дома
переулок Конторский
Все дома
улица Короткая
Все дома
улица Косогорная
Все дома
переулок Крутой
Все дома
переулок Кузнечный
Все дома
улица Лысая Гора
Все дома
улица Мориса Тореза
Все дома
улица Мостовая
Все дома
улица Новый Городок
Все дома
переулок Осенний
Все дома
переулок Осиновый
Все дома
улица Патриса Лумумбы
Все дома
улица Подгорная
Все дома
улица Рабочая
Все дома
переулок Рабочий
Все дома
улица Садовая
Все дома
улица Солнечная
Все дома

II

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 12»

проспект Строителей 47, 49, 51, 53, 55, 57,
61, 63
улица Весенняя 3 - 18
проспект Коммунистический 35, 37 - 44
улица Лазо 2 - 23, 25, 30, 32, 38, 40, 40а, 46,
46а, 48, 50, 52, 54
улица Луговая
Все дома
улица Ермака
Все дома
проспект 50 лет Комсомола
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35а, 36,
37, 38, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 57
улица Космонавтов 7, 9, 11, 17
улица Березовая
Все дома
улица Гули Королевой
Все дома
улица Чайковского
Все дома
улица Лизы Чайкиной
Все дома
улица Светлая
Все дома
улица 8 Марта
Все дома
переулок Тигровый
Все дома
переулок Стахановский
Все дома
переулок Уткинский
Все дома
улица Кирпичная
Все дома
улица Горняцкая
Все дома
улица Огородная
Все дома
переулок Тихий
Все дома
улица Набережная
Все дома
улица Мирная
Все дома
улица Чапаева
Все дома
улица Усинская
Все дома
улица Восточная
Все дома
улица Фрунзе
Все дома
улица Верхняя
Все дома
улица Кузбасская
Все дома
улица Тракторная
Все дома
улица Таежная
Все дома
улица Северная
Все дома
улица Пугачева
Все дома
улица Степана Разина
Все дома

3
улица Ватутина
Все дома
переулок Вишневый
Все дома
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа
№ 14»

улица Грибная
Все дома
улица Дачная
Все дома
улица Загородная
Все дома
переулок Загородный
Все дома
улица Заречная
Все дома
улица Июльская
Все дома
улица Калиновая
Все дома
улица Камышовая
Все дома
улица Клюквенная
Все дома
улица Куриловича
Все дома
переулок Медовый
Все дома
улица Огоньковая
Все дома
переулок Ольховый
Все дома
улица Парниковая
Все дома
переулок Птичий
Все дома
переулок Пчелиный
Все дома
улица Родниковая
Все дома
улица Рябиновая (район Усинский)
Все дома
улица Сосновый Бор
Все дома
улица Тополевая
Все дома
улица Борисовская
Все дома
улица Зеленая (район Назасский)
Все дома
улица Назасская
Все дома
улица Правонабережная
Все дома
улица Вишневая
Все дома
улица Горная
Все дома
улица Дубинца
Все дома
переулок Кольцевой
Все дома
переулок Кривой
Все дома
улица Лазурная
Все дома
улица Майская
Все дома
переулок Малый
Все дома
переулок Медвежий
Все дома
улица Орлиная
Все дома
улица Рассветная
Все дома
переулок Ручейный
Все дома
улица Сельская
Все дома
улица Снежная
Все дома
переулок Тенистый
Все дома
улица Цветная
Все дома
улица Чексинская
Все дома
улица Энтузиастов
Все дома
улица Южная
Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 15»

улица Гранитная
Все дома
улица Дальняя
Все дома
улица Дорожная (поселок Теба)
Все дома
улица Зеленая (поселок Теба)
Все дома
улица Левобережная
Все дома
улица Новая (поселок Теба)
Все дома
улица Поселковая
Все дома
улица Притомская (поселок Теба)
Все дома
улица Стандартная
Все дома
улица Тебинская
Все дома
улица Трактовая
Все дома
улица Цветочная
Все дома
улица Ягодная
Все дома
поселок Барсук
Все дома
поселок Лужба
Все дома
поселок Сливень
Все дома
поселок Студеный Плес
Все дома
улица Чульжан
Все дома
улица Болотная
Все дома
улица Геологическая
Все дома
улица Звездная
Все дома
улица Камешковая
Все дома
улица Кленовая
Все дома
улица Каротажная
Все дома
улица Коломийца
Все дома
улица Малиновая
Все дома
улица Нагорная
Все дома
улица Озерная
Все дома
улица Осенняя
Все дома
улица Отрадная
Все дома
улица Парковая
Все дома
улица Пихтовый Лог
Все дома
улица Притомская
Все дома
улица Путейская
Все дома
улица Рыбацкая
Все дома
улица Раздольная
Все дома
переулок Студеный
Все дома
улица Ташелгинская
Все дома
переулок Туманный
Все дома
улица Туристическая
Все дома
улица Больничная
Все дома
улица Крайняя
Все дома
улица Лесорубов
Все дома
улица Лесная (поселок Майзас)
Все дома
улица Майзасская
Все дома
улица Мраморная
Все дома
улица Радищева
Все дома
улица Речная
Все дома
улица Рябиновая (поселок Майзас)
Все дома
улица Стандартная
Все дома
Ташелга-2
Все дома
СДТ Майзас
Все дома
поселок Малый Майзас
Все дома
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа-интернат №16»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 20»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 22»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 23»

улица Вербная
Все дома
улица Заречная (поселок Ортон)
Все дома
улица Звездная
Все дома
улица Набережная
Все дома
улица Почтовая
Все дома
улица Прибрежная
Все дома
улица Речная
Все дома
переулок Светлый
Все дома
улица Центральная
Все дома
улица Черемушки
Все дома
улица Школьная
Все дома
поселок Учас
Все дома
поселок Трехречье
Все дома
поселок Ильинка
Все дома
улица Пушкина
8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25,
27
улица Вокзальная
8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 22, 24 - 35, 37, 39,
41, 43
улица Интернациональная
Все дома (кроме 2, 4, 8, 9, 10, 12)
улица Дзержинского
Четные номера домов (кроме 8)
проспект Шахтеров
1 - 14, 16
улица Пикетная
Все дома (кроме 35, 37, 44, 46, 48, 50, 52,
54)
улица Карташова
Все дома
улица Гончаренко
Все дома (кроме 1, 2)
проспект Строителей
47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63
улица Весенняя
3 - 18
проспект Коммунистический
35, 37 - 44
улица Лазо
38, 40, 40а, 46, 46а, 48, 50, 52, 54
проспект 50 лет Комсомола
35а
улица Юности
4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18
улица Комарова
17, 19, 21
проспект Строителей
16, 18, 20, 22
улица Кузнецкая
18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 33, 35, 37, 39
улица Юдина
11, 12, 15- 21
проспект Строителей
1 - 15, 19
улица Комарова
12, 18, 20, 20а, 22
улица Интернациональная
2, 4, 8, 9, 10, 12
улица Кузнецкая
4 - 8, 11, 14, 16
улица Пушкина
2, 2а, 4, 5, 9
улица Вокзальная
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19,
21, 23
улица Пикетная
35, 37, 44, 46, 48, 50, 52, 54
переулок Сыркашинский
Все дома
улица Сыркашинская
Все дома
улица Куюкова
Все дома
улица Томская
Все дома
улица Абаканская
Все дома
улица Чудоякова
Все дома
СНТ «Озерки-1»
Все дома
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 24»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 25»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 26»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа «Гармония»

улица Лазо
31, 35, 37, 39, 41, 43
проспект Строителей
67, 69, 71, 73
проспект 50 лет Комсомола
40 - 71 (кроме 41, 43, 45, 47, 51, 53,57)
улица Глинки
Все дома
улица Кузнецкая
48 - 63
улица Гастелло
Все дома
улица Лермонтова
Все дома
улица Дунаевского
Все дома
улица Тургенева
Все дома
переулок Лосиный
Все дома
улица Олега Кошевого
Все дома
улица Западная
Все дома
улица Высотная
Все дома
улица Партизанская
Все дома
улица Сосновая
Все дома
улица Кочковая
Все дома
улица Вокзальная
54, 56, 58 - 70
улица Пушкина
39
проспект Шахтеров
29, 31, 33
улица Октябрьская
Все дома (кроме 8, 10, 12, 14, 16, 20)
улица Новаторов
1 - 20
улица Доватора
1 - 20
улица Вокзальная
72 - 116
улица Пушкина
34, 38, 43 - 218
улица Брянская
Все дома
проспект Шахтеров
35 - 63
бульвар Медиков
Все дома
улица Перевалка
Все дома
улица Новаторов
21 - 87
улица Доватора
21 - 134
улица Вахрушева
Все дома
улица Внешняя
Все дома
улица Гайдара
Все дома
переулок Дачный
Все дома
улица Дятлова
Все дома
улица Еловая
Все дома
улица Карбышева
Все дома
улица Карла Маркса
Все дома
улица Карьерная
Все дома
улица Кедровая
Все дома
улица Ключевая
Все дома
переулок Конторский
Все дома
улица Короткая
Все дома
улица Косогорная
Все дома
переулок Крутой
Все дома
переулок Кузнечный
Все дома
улица Лысая Гора
Все дома
улица Мориса Тореза
Все дома

IV

5
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улица Мостовая
Все дома
улица Новый Городок
Все дома
переулок Осенний
Все дома
переулок Осиновый
Все дома
улица Патриса Лумумбы
Все дома
улица Подгорная
Все дома
улица Рабочая
Все дома
переулок Рабочий
Все дома
улица Садовая
Все дома
улица Солнечная
Все дома
улица Среднеольжерасская
Все дома
улица Сухой Ключ
Все дома
улица Трудовая
Все дома
улица Фурманова
Все дома
улица Центральная
Все дома
улица Школьная
Все дома

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 6 имени С.Ф.
Вензелева»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа-интернат №16»

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление
образованием Междуреченского городского округа» С.Н. Ненилин

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 19 с углубленным
изучением отдельных предметов»

Приложение № 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 1.03.2021 № 368-п
Муниципальные образовательные организации, реализующие программы
среднего общего образования, закрепленные за территорией
Междуреченского городского округа
Наименование муниципальной
образовательной организации
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 1»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 2»

Территория
улица Лукиянова 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
проспект Шахтеров 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27
улица Гончаренко 1, 2
улица Пушкина 29, 31, 33, 35, 37
улица Октябрьская 8, 10, 12, 14, 16, 20
улица Вокзальная 36, 40, 44, 46, 48, 50, 52
улица Дзержинского
8, нечетные номера домов
улица Орджоникидзе
Все дома
улица Снеговая
Все дома
проспект 50 лет Комсомола
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35а, 36,
37, 38, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 57
проспект Коммунистический 1- 27
улица Чехова 1 - 4
улица Комарова 1 - 6, 12
улица Юдина 1 - 7
улица Космонавтов 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17
улица Кузнецкая 3
улица Гули Королевой
Все дома
улица Луговая
Все дома
улица Ермака
Все дома
улица Чайковского
Все дома
улица Лизы Чайкиной
Все дома
улица Светлая
Все дома
улица 8 Марта
Все дома
переулок Тигровый
Все дома
переулок Стахановский
Все дома
переулок Уткинский
Все дома
улица Кирпичная
Все дома
улица Горняцкая
Все дома
улица Огородная
Все дома
улица Березовая
Все дома
переулок Тихий
Все дома
улица Набережная
Все дома
улица Мирная
Все дома
улица Чапаева
Все дома

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 20»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 22»

V

Междуреченский городской округ
Все дома

улица Вербная
Все дома
улица Заречная (поселок Ортон)
Все дома
улица Звездная
Все дома
улица Набережная
Все дома
улица Почтовая
Все дома
улица Прибрежная
Все дома
улица Речная
Все дома
переулок Светлый
Все дома
улица Центральная
Все дома
улица Черемушки
Все дома
улица Школьная
Все дома
поселок Учас
Все дома
поселок Трехречье
Все дома
поселок Ильинка
Все дома
улица Пушкина
8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25,
27
улица Вокзальная
8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 22 - 35, 37, 39, 41,
43
улица Интернациональная
Все дома, кроме 2, 4, 8, 9, 10, 12
улица Дзержинского
Четные номера домов (кроме 8)
проспект Шахтеров
1 - 14, 16
улица Пикетная
Все дома (кроме 35, 37, 44, 46, 48, 50, 52,
54)
улица Карташова
Все дома
улица Гончаренко
Все дома (кроме 1, 2)
Междуреченский городской округ
Все дома
улица Юности
Все дома
улица Комарова
9, 17, 19, 21
проспект Строителей
16, 18, 20, 21, 22, 25 - 46
улица Кузнецкая
18, 20 – 47
Проспект Коммунистический
28 - 31, 33, 34, 36
улица Чехова 7, 10
улица Космонавтов 14, 16
улица Весенняя 20-32
улица Усинская
Все дома
улица Восточная
Все дома
улица Фрунзе
Все дома
улица Верхняя
Все дома
улица Кузбасская
Все дома
улица Тракторная
Все дома
улица Таежная
Все дома
улица Северная
Все дома
улица Пугачева
Все дома
улица Степана Разина
Все дома
улица Ватутина
Все дома
переулок Вишневый
Все дома
улица Грибная
Все дома
улица Дачная
Все дома
улица Загородная
Все дома
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переулок Загородный
Все дома
улица Заречная
Все дома
улица Июльская
Все дома
улица Калиновая
Все дома
улица Камышовая
Все дома
улица Клюквенная
Все дома
улица Куриловича
Все дома
переулок Медовый
Все дома
улица Огоньковая
Все дома
переулок Ольховый
Все дома
улица Парниковая
Все дома
переулок Птичий
Все дома
переулок Пчелиный
Все дома
улица Родниковая
Все дома
улица Рябиновая (район Усинский)
Все дома
улица Сосновый Бор
Все дома
улица Тополевая
Все дома
улица Борисовская
Все дома
улица Зеленая (район Назасский)
Все дома
улица Назасская
Все дома
улица Правонабережная
Все дома
улица Вишневая
Все дома
улица Горная
Все дома
улица Дубинца
Все дома
переулок Кольцевой
Все дома
переулок Кривой
Все дома
улица Лазурная
Все дома
улица Майская
Все дома
переулок Малый
Все дома
переулок Медвежий
Все дома
улица Орлиная
Все дома
улица Рассветная
Все дома
переулок Ручейный
Все дома
улица Сельская
Все дома
улица Снежная
Все дома
переулок Тенистый
Все дома
улица Цветная
Все дома
улица Чексинская
Все дома
улица Энтузиастов
Все дома
улица Южная
Все дома
улица Юдина
11, 12, 15 - 21
проспект Строителей
1 - 15, 19
улица Комарова
12, 18, 20, 20а, 22
улица Интернациональная
2, 4, 8, 9, 10, 12
улица Кузнецкая
4 - 8, 11, 14, 16
улица Пушкина
2, 2а, 4, 5, 9
улица Вокзальная
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19,
21, 23
улица Пикетная
35, 37, 44, 46, 48, 50, 52, 54
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улица Больничная
Все дома
улица Крайняя
Все дома
улица Лесорубов
Все дома
улица Лесная (поселок Майзас)
Все дома
улица Майзасская
Все дома
улица Мраморная
Все дома
улица Радищева
Все дома
улица Речная
Все дома
улица Рябиновая (поселок Майзас)
Все дома
улица Стандартная
Все дома
Ташелга-2
Все дома
СДТ Майзас
Все дома
поселок Малый Майзас
Все дома
переулок Сыркашинский
Все дома
улица Сыркашинская
Все дома
улица Куюкова
Все дома
улица Томская
Все дома
улица Абаканская
Все дома
СНТ «Озерки-1»
Все дома
улица Чудоякова
Все дома
улица Гранитная
Все дома
улица Дальняя
Все дома
улица Дорожная (поселок Теба)
Все дома
улица Зеленая (поселок Теба)
Все дома
улица Левобережная
Все дома
улица Новая (поселок Теба)
Все дома
улица Поселковая
Все дома
улица Притомская (поселок Теба)
Все дома
улица Стандартная
Все дома
улица Тебинская
Все дома
улица Трактовая
Все дома
улица Цветочная
Все дома
улица Ягодная
Все дома
поселок Барсук
Все дома
поселок Лужба
Все дома
поселок Сливень
Все дома
поселок Студеный Плес
Все дома
улица Чульжан
Все дома
улица Болотная
Все дома
улица Геологическая
Все дома
улица Звездная
Все дома
улица Камешковая
Все дома
улица Кленовая
Все дома
улица Каротажная
Все дома
улица Коломийца
Все дома
улица Малиновая
Все дома
улица Нагорная
Все дома
улица Озерная
Все дома

VI

7
улица Осенняя
Все дома
улица Отрадная
Все дома
улица Парковая
Все дома
улица Пихтовый Лог
Все дома
улица Притомская
Все дома
улица Путейская
Все дома
улица Рыбацкая
Все дома
улица Раздольная
Все дома
переулок Студеный
Все дома
улица Ташелгинская
Все дома
переулок Туманный
Все дома
улица Туристическая
Все дома
улица Лыжная
Все дома
улица Молодежная
Все дома
улица Угольная
Все дома
улица Черемуховая
Все дома
улица Широкий Лог
Все дома
улица Верхний Ольжерас
Все дома
улица Журавлевка
Все дома
улица Новая Площадка
Все дома
улица Распадная
Все дома
улица Вахрушева
Все дома
улица Внешняя
Все дома
улица Гайдара
Все дома
переулок Дачный
Все дома
улица Дятлова
Все дома
улица Еловая
Все дома
улица Карбышева
Все дома
улица Карла Маркса
Все дома
улица Карьерная
Все дома
улица Кедровая
Все дома
улица Ключевая
Все дома
переулок Конторский
Все дома
улица Короткая
Все дома
улица Косогорная
Все дома
переулок Крутой
Все дома
переулок Кузнечный
Все дома
улица Лысая Гора
Все дома
улица Мориса Тореза
Все дома
улица Мостовая
Все дома
улица Новый Городок
Все дома
переулок Осенний
Все дома
переулок Осиновый
Все дома
улица Патриса Лумумбы
Все дома
улица Подгорная
Все дома
улица Рабочая
Все дома
переулок Рабочий
Все дома
улица Садовая
Все дома
улица Солнечная
Все дома
улица Среднеольжерасская
Все дома
улица Сухой Ключ
Все дома
улица Трудовая
Все дома
улица Фурманова
Все дома
улица Центральная
Все дома
улица Школьная
Все дома
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VII

улица Лазо
Все дома
проспект Строителей
47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 67, 69, 71, 73
проспект 50 лет Комсомола
40 - 71(кроме 41, 43, 45, 47, 51, 53, 57)
улица Весенняя
3 - 18
проспект Коммунистический
35, 37 - 44
улица Глинки
Все дома
улица Кузнецкая
48 - 63
улица Гастелло
Все дома
улица Лермонтова
Все дома
улица Дунаевского
Все дома
улица Тургенева
Все дома
переулок Лосиный
Все дома
улица Олега Кошевого
Все дома
улица Западная
Все дома
улица Высотная
Все дома
улица Партизанская
Все дома
улица Сосновая
Все дома
улица Кочковая
Все дома

Муниципальное бюджетное
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улица Вокзальная
54, 56, 58 - 70
улица Пушкина
39
проспект Шахтеров
29, 31, 33
улица Октябрьская
Все дома (кроме 8, 10, 12, 14, 16, 20)
улица Новаторов
1 - 20
улица Доватора
1 - 20
улица Белинского
Все дома
улица Гаражная
Все дома
улица Горького
Все дома
улица Девятилова
Все дома
улица Деповская
Все дома
улица Железнодорожная
Все дома
улица Комсомольская
Все дома
улица Красноармейская
Все дома
улица Кропоткина
Все дома
улица Луначарского
Все дома
улица Матросова
Все дома
улица Мичурина
Все дома
улица Панфилова
Все дома
улица Паровозная
Все дома
улица Пионерская
Все дома
улица Сибирская
Все дома
улица Социалистическая
Все дома
улица Фестивальная
Все дома
улица Чернышевского
Все дома
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улица Вокзальная
72 - 116
улица Пушкина
34, 38, 43 - 218
улица Брянская
Все дома
проспект Шахтеров
35 - 63
бульвар Медиков
Все дома
улица Перевалка
Все дома
улица Новаторов
21 - 87
улица Доватора
21 - 134
улица 5-я Угольная
Все дома
улица Беляева
Все дома
переулок Болотный
Все дома
улица Гагарина
Все дома
улица Геологов
Все дома
переулок Дорожный
Все дома
улица Дружбы
Все дома
улица Зеленый Лог
Все дома
улица Зеленая (район Чебал-Су)
Все дома
улица Льва Толстого
Все дома
улица Леонова
Все дома
улица Логовая
Все дома
улица Маяковского
Все дома
улица Мостовой Лог
Все дома
улица Новая
Все дома
улица Островского
Все дома
улица Проходчиков
Все дома
улица Седова
Все дома
улица Хвойная
Все дома
улица Чебалсинская
Все дома
улица 2-я Чебалсинская
Все дома
улица Веселая
Все дома
улица Дорожная (район Чебал-Су)
Все дома
улица Кийзак
Все дома
улица Куйбышева
Все дома
улица Лесная (Новый Улус)
Все дома
улица Междуреченская
Все дома
улица Новоулусинская
Все дома
улица Разрезовская
Все дома
улица Складская
Все дома
улица Береговая
Все дома
улица Косой Порог
Все дома

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление
образованием Междуреченского городского округа» С.Н. Ненилин
Приложение № 3
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 01.03.2021 №368-п
Муниципальные образовательные организации, реализующие программы
общего образования, закрепленные за территорией
Междуреченского городского округа
Наименование муниципальной
Территория
образовательной организации
Муниципальное казенное
Междуреченский городской округ
общеобразовательное учреждение
Все дома
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья «Основная школа
«Коррекция и развитие»
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление
образованием Междуреченского городского округа» С.Н. Ненилин
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375-п

от 01.03.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 02.08.2012 № 1514-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
На основании постановления администрации Междуреченского городского округа от
04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от
02.08.2012 №1514-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 22.08.2016 № 2238-п, от
30.11.2016 № 3228-п, от 20.03.2018 639-п, от 06.04.2018 № 829-п, от 19.03.2020 №522-п)
следующие изменения:
1.1.Название услуги изложить в следующей редакции: «Согласование переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
1.2. Изложить приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 01.03.2021 №375-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и
последовательность действий органов местного самоуправления (далее - административные процедуры) при исполнении муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга).
1.2.Муниципальная услуга предоставляется отделом координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа (далее – уполномоченный орган), а также через ГАУ «УМФЦ Кузбасса» (далее – МФЦ).
Местонахождение и график работы уполномоченного органа:
- 652877, Кемеровская область г. Междуреченск, пр.Строителей, д. 20А;
- эл. адрес уполномоченного органа:replan@mrech.ru;
- телефон: (8-38475) 4-11-29;
- график работы: с понедельника по четверг с 08-00 до 17-00, в пятницу с 08-0 до 1600. Перерыв на обед с 12-00 до 12-45. Выходные дни: суббота, воскресенье;
- приемные дни: вторник с 09-00 до 12-00. Прием документов осуществляется в приемной граждан администрации Междуреченского городского округа, адрес: г. Междуреченск, пр. Строителей, 18, каб. № 9.
Местонахождение МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу:
652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Космонавтов, д.5;
График работы офиса многофункционального центра, находящегося по адресу:
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 5;
- понедельник с 8-00 до 18-00, без обеда;
- вторник с 8-00 до 18-00, без обеда;
- среда с 8-00 до 18-00, без обеда;
- четверг с 9-00 до 20-00, без обеда;
- пятница с 8-00 до 18-00, без обеда;
- суббота с 9-00 до 14-00, без обеда;
- воскресенье – выходной.
Муниципальная услуга может быть получена заявителем в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – Портал).
1.3. Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет (www.mrech.ru).
1.4. Настоящий административный регламент регулирует предоставление уполномоченным органом, МФЦ муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
1.5. Заявителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица,
являющиеся собственниками помещений, расположенных на территории муниципального
образования (далее - заявители).
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - представители).
От имени физических лиц заявления могут подавать:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или
договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя
в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (www.
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mrech.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);
путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);
путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа,
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудниками МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного регламента,
1.7. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://
umfc42.ru/.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия участвует Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу.
Заявитель вправе подать заявление на согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и документы с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления Кемеровской области – Кузбасса (далее – органы местного самоуправдения), организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. На первом этапе:
выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме;
выдача решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
2.3.2. На втором этапе:
выдача акта приемной комиссии о приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки;
выдача уведомления об отказе в приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки.
Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме (отказ в согласовании) выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной подписью (при наличии технической возможности), в случае, если это указано в заявлении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, направленном через
ЕПГУ, РПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 дней со дня
поступления заявления в уполномоченный орган.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре,
на ЕПГУ, РПГУ.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
На первом этапе:
Заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту, далее по тексту – заявление).
Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в электронном
виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2.6.1.1. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1.1.1. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные
в нотариальном порядке копии).
2.6.1.1.2. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
2.6.1.1.3. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
2.6.1.1.4. Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в
случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
2.6.1.1.5. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
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ном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры.
2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.1.1.1, 2.6.1.1.4, 2.6.1.1.5 пункта 2.6.1.1 настоящего административного регламента, запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
Документы, указанные в подпункте 2.6.1.1.1 пункта 2.6.1, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.
2.6.3. На втором этапе к указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.3.1. Заявление в приемочную комиссию (согласно приложению №6 к настоящему
административному регламенту);
2.6.3.2. Копия договора (договоров) (при предъявлении подлинника) на производство работ, требующих соответствующего допуска, заключенного с организацией, имеющей свидетельство о допуске к таким работам, выданное саморегулируемой организацией (представляется в случае, если проектной документацией предусмотрено выполнение
работ специализированной организацией).
2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
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, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является:
поступление в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии
с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий
документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, и предложение заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1
статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги выдается заявителю лично в форме документа на бумажном носителе или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения.
Форма уведомления о приостановлении предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 8 к настоящему административному регламенту.
Срок приостановления муниципальной услуги - 15 рабочих дней со дня направления
заявителю уведомления.
2.9.1. Уполномоченный орган отказывает в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в случае, если:
отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, обязанность по представлению которых с учетом части 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации возложена на заявителя;
поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых
для переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий
согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого от-
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вета, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получил
от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со
дня направления уведомления;
представления документов в ненадлежащий орган;
несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1
настоящего административного регламента и запрошенных в государственных органах,
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может являться основанием для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Форма уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме представлена в приложении № 3 к настоящему
административному регламенту.
Форма уведомления об отказе в приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки помещения представлена в приложении № 7 к настоящему административному регламенту.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или)
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
оформление согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое
и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма
(в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на предоставление
предусмотренных пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по
договору социального найма);
подготовка и оформление в установленном порядке протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном жилом доме на переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренного частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методиках расчета размера такой платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных
в пункте 2.10 настоящего административного регламента, определяется организациями,
предоставляющими данные услуги.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.
Заявление (уведомление), представленное заявителем лично либо его представителем, регистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 15 минут с момента поступления такого заявления (уведомления) в день обращения заявителя либо его представителя.
Заявление (уведомление), представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом
в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ,
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже,
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.
На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ
заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах,
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.
Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в
том числе при большом количестве посетителей).
2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от
14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зда-
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ний и сооружений для маломобильных групп населения»».
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;
по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание;
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа
предпринимают следующие действия:
сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с
сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;
сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;
по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета,
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу,
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа
предпринимают следующие действия:
сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.
2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;
предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:
для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при
однократном обращении заявителя не осуществляется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
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2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в
электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
формирование запроса;
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа.
2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент
по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии,
что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
На первом этапе:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственного запроса (при необходимости);
рассмотрение заявления и необходимых документов и принятие соответствующего решения;
подготовка документов по результатам рассмотрения заявления и необходимых документов;
выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной
услуги.
На втором этапе:
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для оформления акта о
приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и
(или) перепланировки;
рассмотрение представленного пакета документов, осмотр помещения в многоквартирном доме, подготовка и выдача акта о приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки или уведомления об отказе в приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания), с заявлением и документами; поступление заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность
и полномочия (в случае его обращения);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и
приложенных к нему документах.
В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
текст в заявлении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме поддается прочтению;
в заявлении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных
недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
В случае, если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявителем документы.
В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-
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статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представляются в уполномоченный орган вместе с подлинниками для сверки.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
Специалист уполномоченного органа передает заявителю расписку о получении требуемых документов по форме, согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов составляет 15 минут.
Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при
наличии технической возможности) уполномоченного органа.
В день регистрации заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, специалист,
ответственный за прием документов, передает поступившие документы начальнику уполномоченного органа.
Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководителю структурного подразделения, ответственного за согласование переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме.
3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов в
форме электронных документов.
При направлении заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса
на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и документов в электронном виде:
проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной информации;
регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;
направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполномоченного органа.
Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководителю структурного подразделения, ответственного за согласование переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов в форме электронных документов
составляет 1 день.
Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при
наличии технической возможности) уполномоченного органа.
3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за
прием и выдачу документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность
по предоставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фамилии,
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной
в установленном законодательством порядке;
проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодательством порядке;
проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, исправления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов составляет 15 минут.
Критерий принятия решения: поступление о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности)
уполномоченного органа.
В день регистрации заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, специалист,
ответственный за прием документов, передает поступившие документы начальнику уполномоченного органа.
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Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководителю структурного подразделения, ответственного за согласование переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктами 1, 4, 5 пункта 2.6.1 административного регламента.
Руководитель структурного подразделения, ответственного за согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме после получения
зарегистрированных документов, знакомится с заявлением о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенными к нему документами и поручает уполномоченному специалисту произвести проверку представленных документов.
В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 1, 4,6 пункта 2.6.1 административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.
Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня получения
заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов от заявителя.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.
Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.
Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с
предоставлением муниципальной услуги.
В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок,
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3
рабочих дня.
Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1.1.1, 2.6.1.1.4, 2.6.1.1.6 пункта 2.6.1 административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Рассмотрение заявления и необходимых документов и принятие соответствующего решения.
Основанием для начала административной процедуры является сформированное учетное дело.
В рамках рассмотрения заявления и прилагаемых необходимых документов осуществляется проверка заявления и прилагаемых необходимых документов на предмет наличия
(отсутствия) оснований для приостановления или отказа в оказании муниципальной услуги.
Сотрудник, ответственный за подготовку документов, проверяет представленные документы, и устанавливает:
наличие всех необходимых документов;
наличие полномочий заявителя, полномочий представителя заявителя;
соответствие необходимых документов требованиям законодательству Российской Федерации.
В соответствии с результатами проверки документов сотрудник, ответственный за подготовку документов, подготавливает проект соответствующего решения.
В решениях о приостановлении муниципальной услуги и отказе в ее осуществлении
должны быть указаны все причины (основания), приведшие к принятию соответствующего решения.
Помимо этого, в обязательном порядке в решении о приостановлении и отказе применительно к конкретной ситуации должны быть указаны конкретные (подробные) обстоятельства, послужившие основанием для его принятия, а также возможные причины их
возникновения.
Копия решения о приостановлении (отказе) в оказании муниципальной услуги приобщаются к соответствующему учетному делу.
Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Подготовка документов по результатам рассмотрения заявления и необходимых документов.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,
или решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Сотрудник, ответственный за подготовку документов, подготавливает проект решения,
уведомление по формам, приведенным в приложениях № 2 и №3 к настоящему регламенту, в двух экземплярах и передает вместе с комплектом документов руководителю органа, осуществляющего согласование переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме, на подпись.
Руководитель органа, осуществляющего согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, рассматривает проект решения и, при
наличии замечаний, возвращает ответственному специалисту на доработку, либо при отсутствии замечаний подписывает решение о согласовании или об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Критерием принятия решения является подготовка решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, или решения об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Результатом административной процедуры является подготовка решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, или
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме.
3.1.5. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является сформированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги и обращение
заявителя для получения документов.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде
и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъявляет следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если
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от имени заявителя действует представитель);
расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления услуги на бумажном носителе:
устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю;
знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
выдает документы заявителю;
регистрирует факт выдачи документов заявителю в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа и в журнал регистрации;
отказывает в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо отказе в выдаче решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе.
Если заявитель, не согласившись с результатом предоставления муниципальной услуги, отказался проставить свою подпись в получении документов, решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо
решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме ему не выдается и специалист, ответственный за прием и выдачу документов, на копии заявления о проставляет отметку об отказе в получении решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью.
Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в уполномоченный
орган и отказавшегося получить результат предоставления муниципальной услуги либо
поступлении не выданных документов из МФЦ заявителю направляется письменное сообщение (по адресу, указанному в заявлении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном) о том, что он в любое время (согласно указываемому в сообщении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться за получением решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или сообщить почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть направлены посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ
(при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата
предоставления услуги в электронном виде,
специалист, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и
документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности));
уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет направлен
ему в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в
электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.
В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, решение
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный
кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал решения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не более 15
минут.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги возможна в день принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической
возможности) уполномоченного органа и в журнале регистрации.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для оформления
акта о приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки.
Заявитель предоставляет заявление о приемке в эксплуатацию помещений в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки помещений лично в
учреждение (далее - комиссия) по форме в приложении № 6 к настоящему административному регламенту.
Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление заявления о приемке в эксплуатацию помещений в многоквартирном доме после
переустройства и (или) перепланировки помещений (далее - заявление).
Специалистом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо учреждения, на которое в соответствии с должностной инструкцией возложена обязанность по приему заявления (далее - специалист, ответственный за
прием документов).
Специалист, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя, полномочия представителя заявителя;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении заполняет заявление самостоятельно с последующим представлением на подпись заявителю или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление;
выдает заявителю расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 5
к настоящему административному регламенту и сообщает заявителю дату получения акта
о приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и
(или) перепланировки либо уведомления об отказе в приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме;
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о выдаче акта о приемке
в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки;
передает принятое заявление секретарю комиссии по приемке в эксплуатацию поме-
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щений в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки (далее - секретарь комиссии).
Результатом административной процедуры является направление на рассмотрение комиссии заявления и документов заявителя.
Максимальный срок выполнения процедуры - 1 день.
3.2.2. Рассмотрение представленного пакета документов, осмотр помещения в многоквартирном доме, подготовка акта о приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки или уведомления об отказе
в приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и
(или) перепланировки.
Основанием для начала административной процедуры является получение заявления
и пакета документов секретарем комиссии.
Секретарь комиссии извещает собственников (нанимателей) помещений в многоквартирном доме, подлежащих вводу в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки, о дате осмотра помещений.
По результатам осмотра помещений в многоквартирном доме, подлежащих вводу в
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки, секретарь комиссии готовит материалы, оформляет проекты актов о приемке в эксплуатацию помещений в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки или уведомлений об отказе в приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки.
Акт о приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки является документом, подтверждающим завершение переустройства и (или) перепланировки.
В случае принятия комиссией решения об отказе в приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки секретарь комиссии готовит заявителю уведомление об отказе с указанием конкретных причин отказа и передает его на подпись уполномоченному лицу (председателю комиссии либо заместителю председателя комиссии).
Секретарь комиссии выдает (направляет) заявителю акт о приемке в эксплуатацию
помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки либо
уведомление об отказе в приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки.
Критерии принятия решения: результат осмотра помещений в многоквартирном доме,
подлежащих вводу в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки, наличие
(отсутствие) оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является выданный заявителю акт о приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки, оформленный комиссией, либо уведомление об отказе в приемке.
Секретарь комиссии формирует архивное дело и помещает сформированный пакет документов в архив.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической
возможности) уполномоченного органа и в журнале регистрации
Максимальный срок выполнения процедуры - 29 дней.
В десятидневный срок со дня подписания акт о приемке в эксплуатацию помещения
в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки направляется в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Кемеровской области.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению
№ 9 к настоящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки
(опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем,
и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 3 дня с даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не
превышающий 5 дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента
регистрации соответствующего заявления.
Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия
(бездействие) сотрудников.
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Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании локальных актов органа местного самоуправления.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и
иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.
Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.
Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан,
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования,
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц,
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления (уполномоченного органа), должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 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, законами и иными нормативными правовыми
актами Кумеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
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, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
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ностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса.
Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муниципального служащего подается начальнику уполномоченного органа.
Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа подается заместителю главы муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса,
курирующего сферу градостроительства (далее – заместитель главы).
Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы подается Главе муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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, представляется:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
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.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
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.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления специалист Министерства,
специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
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сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном
сайте администрации муниципального образования Кумеровской области - Кузбасса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ,
информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении
заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.
5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом №
210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».
6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образования, в котором проживает заявитель.
6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с графиком работы МФЦ.
6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность
и полномочия (в случае его обращения);
проверяет представленное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги и документы на предмет:
текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического
лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых документах;
делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным
документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соответствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии,
инициалов и даты заверения;
заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной
информационной системе (АИС МФЦ);
выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя
о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры
по их устранению.
В случае, если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявителем документы.
В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения
по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному
в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.
6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном
обращении в МФЦ.
6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги
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несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.
6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в получении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.
6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ,
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего
административного регламента.
Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Е.Г. Кондратьева
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
Форма заявления
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме
В _____________________________
(наименование органа местного
самоуправления
_______________________________
муниципального образования)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме
от ____________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник
помещения, либо собственники
______________________________________________________________________
помещения, находящегося в общей собственности
двух и более лиц, в случае, если ни один из
____________________________________________________________________
собственников либо иных лиц не уполномочен
в установленном порядке представлять их интересы)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается
к заявлению. Для юридических лиц указываются: наименование, организационноправовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество
лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения помещения: ____________________________________________
(указывается полный адрес:
субъект Российской Федерации,
______________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом,
______________________________________________________________________
корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) помещения: _____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Прошу разрешить _______________________________________________________
(переустройство, перепланировку,
переустройство и перепланировку нужное указать)
помещения, занимаемого на основании _____________________________________
(права собственности,
_____________________________________________________________________,
договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» _________200_ г.
по «__» _________ 200_ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____
часов в ___________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных
работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального обра-
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зования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного
режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя помещения в многоквартирном доме по договору социального найма от «__» ___________ ____ г. N _______:
N п/п

Фамилия, имя,
отчество

Документ,
удостоверяющий
личность (серия,
номер, кем и когда
выдан)

Подпись <*>

Отметка о
нотариальном
заверении
подписей лиц

1
2
3
-------------------------------<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена
семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего
документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое
_________________________________________________________на ___ листах;
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в
многоквартирном доме на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости переустройства и (или)перепланировки помещения в многоквартирном
доме (представляется в случаях, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, на _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: _______________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление:
«__»_________ 20_ г.
(дата)
«__»__________20_ г.
(дата)
«__»__________20_ г.
(дата)
«__»__________20_ г.
(дата)

__________ _____________________________________
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
__________ ________________________________________
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
__________ ________________________________________
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)
___________ _______________________________________
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи заявителя)

-------------------------------------------------------------------------------------------------(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме

«__» ________________ 20_ г.

Входящий номер регистрации заявления

_________________

Выдана расписка в получении документов
Расписку получил

«__» _____________ 20__ г. № _____

«__» _______________ 20_ г.

_______________________
(подпись заявителя)
______________________________________
(должность,
______________________________________
Ф.И.О. должностного лица,
Принявшего заявление)

___________________
(подпись)

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»
РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме
В связи с обращением ___________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование
юридического лица - заявителя)
переустройство и (или) перепланировку
о намерении провести ----------------------------------------------------------------------(ненужное зачеркнуть)
помещения по адресу: __________________________________________________
занимаемых (принадлежащих)
______________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)
на основании: __________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа
на переустраиваемое и (или)
_____________________________________________________________________,
перепланируемое помещение в многоквартирном доме)
по результатам рассмотрения представленных

документов

принято решение:

1. Дать согласие на ____________________________________________________
(переустройство, перепланировку,
переустройство и перепланировку нужное указать)
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помещения в многоквартирном доме в соответствии с представленным проектом
(проектной документацией).
2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с «__» _____________ 20_ г.
по «__» _____________ 20_ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по ______
часов в _______________________ дни.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
-------------------------------<*> Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае, если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных
работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
______________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного
правового акта субъекта
______________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного
самоуправления, регламентирующего порядок
______________________________________________________________________
проведения ремонтно-строительных работ
по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных
ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме направить подписанный
акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
______________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения и (или)
Ф.И.О. должностного лица органа,
_____________________________________________________________________.
осуществляющего согласование)
__________________________________
(подпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)
М.П.
Получил: «__» ______ 20_ г. ________________________________________
(подпись заявителя (или уполномоченного лица
заявителей) в случае получения решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя(ей)
(заполняется в случае направления
решения по почте)

«__» ____________ 20_ г.
___________________________
(подпись должностного лица,
направившего решение
в адрес заявителя(ей))

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
Уведомление об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
В связи с обращением ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического
лица - заявителя)
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку помещения в
многоквартирном доме по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________, занимаемого (принадлежащего) (ненужное зачеркнуть) на основании __________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на
__________________________________________________________________,
переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме)
по результатам рассмотрения представленных документов: ______________
отказать в согласовании _________________________________________
(переустройства и (или) перепланировки)
помещения в многоквартирном доме в соответствии с представленным проектом
(проектной документацией) по следующим основаниям:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(указать основания отказа со ссылкой на конкретные пункты части 1 статьи 27
Жилищного кодекса Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Рекомендации по дальнейшим действиям заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________
_______________________________
(наименование должности)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил:»___»________20__г. __________________/
(подпись заявителя или уполномоченного им лица)
_____________________/
(расшифровка подписи)
Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___»__________ 20__ г.
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Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
АКТ КОМИССИИ
по приемке помещения в многоквартирном доме после
переустройства и (или) перепланировки
Населенный пункт _______________

«___»____________ 20__ г.

Комиссия в составе:
1.Председателя_________________________________________________ _______
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(должность)
Членов комиссии:
1._________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(должность)
2. __________________________________________ __________________
(фамилия, имя, отчество)
(должность)
3. __________________________________________ __________________
(фамилия, имя, отчество)
(должность)
на основании данных инвентаризации, представленных БТИ, после выезда на место
установила:
1. Заказчиком
__________________________________________________________________
после переустройства и (или) перепланировки, проведенной на основании решения № _____ от ___________ о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, предъявлено к приемке в эксплуатацию помещение в многоквартирном доме
__________________________________________________________________
(наименование помещения)
по адресу:
__________________________________________________________________
(адрес)
2. Работы по перепланировке и (или) переустройству выполнены подрядной
организацией
__________________________________________________________________
(наименование организации с указанием адреса ее нахождения)
выполнившей
__________________________________________________________________
(перечень работ)
3. Проектно-сметная документация на перепланировку и (или) переустройство разработана проектной организацией
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование организации с указанием адреса ее нахождения)
4. Переустройство и (или) перепланировка осуществлена по проекту (не по проекту).
5. Работы осуществлены в сроки в соответствии с проектной документацией:
начало работ:_____________________, окончание работ ____________.
6. Предъявленное помещение имеет следующие показатели:
количество комнат, шт: ______
общая площадь квартиры, кв. м: _____
жилая площадь, кв. м: _____
подсобная площадь, кв. м: _____
площадь лоджий, балконов, кв. м: _____
7.Имеющиеся дефекты, недоделки и несоответствия проекту: ____________
должны быть устранены в срок до «___»____________ 20__ г.
На основании осмотра предъявленного помещения в многоквартирном доме комиссия решила:
помещение по адресу:
__________________________________________________________________
после переустройства и (или) перепланировки считать
__________________________________________________________________.
8. Настоящий Акт подтверждает завершение перепланировки и считается основанием для государственного учета объектов недвижимого имущества в соответствии с
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»
Председатель комиссии: ___________________________________________
(подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
__________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
РАСПИСКА № ____
в получении документов
От ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего по адресу: ________________________________________
Перечень принимаемых документов:
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5._____________________________________________________________
Дата приема документов: «___»__________ 20_______
Ф.И.О. должностного лица,
______________________
принявшего документы
подпись
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Памятка
для заявителя
Производство работ по перепланировке и (или) переустройству помещений в многоквартирном доме:
1. Выданное разрешение на переустройство и (или) перепланировку действительно
в течение установленного заявителем срока со дня издания постановления. Неосуществленные в течение этого срока работы по перепланировке и (или) переустройству могут
быть выполнены только после повторного рассмотрения и согласования службами населенного пункта.
2. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии. Заявление о приемке выполненных ремонтно-строительных работ по перепланировке и (или) переустройству подается в
службу по вопросам архитектуры администрации муниципального образования в приемное время при наличии актов на скрытые работы, а также решения администрации муниципального образования и согласованного проекта.
3. Комиссии предъявлять акты на скрытые работы по электропроводке, гидроизоляции пола и прочим работам, требующим их выполнение специализированными организациями и предприятиями.
4. Производство строительных работ по перепланировке и (или) переустройству помещений производится в строгом соответствии с согласованной проектной документацией по
решению, выданному администрацией муниципального образования.
5. Перепланировка и (или) переустройство помещений, расположенных в жилых домах и жилых микрорайонах должна производиться в дневное время с 8-00 до 18-00 и строго по рабочим дням. Производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни запрещается.
6. Заявители или привлеченные ими исполнители, приступая к переустройству помещений, обязаны сообщить об этом председателю ТСЖ, ЖСК, уполномоченному представителю
Управляющей компании и согласовать порядок и условия вывоза строительного мусора.
7. Запрещается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования.
8. Лица, допустившие самовольное переустройство и (или) перепланировку, привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 58 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
В _______________________________________
(наименование органа местного
самоуправления
_________________________________________
муниципального образования)
от ____________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
________________________________________
________________________________________
Паспорт ________________________________
(серия, номер)
________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)
Контактный телефон: ____________________
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В связи с обращением ____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_____________________________________________________________________
о выдаче акта о приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по
адресу:
_____________________________________________________________________,
(адрес помещения)
принадлежащего на праве собственности ___________________________________,
(Ф.И.О. собственника)
по результатам рассмотрения предоставленных документов приемочной комиссией
принято решение: отказать в приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном доме после переустройства и (или) перепланировки по следующим основаниям:
______________________________________________________________________
(указать основания отказа со ссылкой на конкретные пункты нормативного
правового акта)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(председатель комиссии
(подпись, Ф.И.О.)
либо заместитель председателя комиссии)
Получил: "__"_____________ 20__ г.
_______________________________________
Приложение № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Уведомление
о приостановлении предоставления муниципальной услуги
Вы уведомляетесь о том, что на межведомственный запрос поступил ответ
из _________________________________________________________________,
(наименование органа, из которого поступил ответ)
свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Вам предлагается в срок до _____________________ предоставить следующие документы _________________________________________________________
(наименование документа)
В случае непредставления в указанный срок запрашиваемых документов
Вам будет отказано в предоставлении муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
______________________________________________________________________
(наименование должности лица, принявшего решение) (подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 9
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Уведомляю о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме, расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________.
Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме выполнены на основании решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения от ___________ № _______.
Прошу выдать акт приемочной комиссии по подтверждению завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Приложение:
1. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (копия).
2. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме (копия).
3. Проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме.
4. Кадастровый паспорт переустроенного и (или) перепланированного помещения в
многоквартирном доме.
5. Документ, подтверждающий соответствие переустроенного и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме требованиям проектной документации,
подписанный индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, выполнившим работы по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о
допуске к строительным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (предоставляется в случае, если работы по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, оказывают
влияние на безопасность многоквартирного дома).
6. Копия доверенности представителя заявителя (предоставляется в случае, если от
имени заявителя обращается его представитель).
«___»__________ 20___ г. _________________/____________________________
(подпись, фамилия, инициалы
Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»
Уведомление
об отказе в приемке в эксплуатацию помещения
в многоквартирном доме после переустройства
и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме

XVII

______________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме)
От кого _________________________
(наименование заявителя
_____________________________________
«(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)» – для физических лиц,
_____________________________________
полное наименование организации - для
______________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
______________________________________
и адрес, адрес электронной почты)
тел.:__________________________
Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги
Прошу исправить ошибку (опечатку) в ______________________________________
(реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию _________________________________________
заменить на _____________________________________________________________
Основание для исправления ошибки (опечатки):______________________________
(ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.
2.
Должность руководителя организации ________ _____________________________
(для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Телефон:
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Приложение № 10
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 04.03. 2021 №405-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
НА 2020 -2023 ГОДЫ
Полное наименование
муниципальной программы

«Жилищная
и
социальная
инфраструктура
Междуреченского городского округа» на 2020 - 2023
годы (далее муниципальная программа)

Директор муниципальной
программы

Первый
заместитель
главы
Междуреченского
городского округа по промышленности и строительству

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»)

Исполнители
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ
«КЖВ»),
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального строительства» (далее
– МКУ «УКС»), администрация Междуреченского
городского округа (Управление архитектуры и
градостроительства)

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

1.
2.

Цель муниципальной
программы

Проведение органами местного самоуправления
эффективной политики, направленной на обеспечение
нуждающихся жильем.

Задачи муниципальной
программы

1.
2.
3.

4.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405-п

от 04.03.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020 № 466-п «Об утверждении
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы»
В целях корректировки муниципальной программы для комплексного решения вопросов по развитию жилищной сферы, обеспечивающих доступность жилья, безопасные и комфортные условия для проживания в нем и формирования условий для улучшения качества жизни населения, обеспечения доступности
услуг образования, культуры, спорта и прочих объектов путем строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 № 79 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции от 20.03.2020 №97, от 22.06.2020 №114, от 24.09.2020 №124, от
24.12.2020 №134), решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020 № 466-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского
округа» на 2020-2023 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 02.04.2020 № 666-п, от 07.09.2020 №1566-п
(далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности 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 объеме.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов

Доступное и комфортное жилье.
Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности

Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
федеральным,
областным и местным законодательством.
Содействие населению города в предоставлении
льготных жилищных займов и социальных выплат
с целью развития жилищного кредитования.
Сокращение непригодного для проживания
жилищного фонда и переселение граждан
из
многоквартирных
домов,
признанных
в
установленном
порядке
аварийными
и
подлежащими сносу.
Обеспечение проектирования, строительства,
реконструкции, ремонта и текущего содержания
объектов
недвижимости
муниципальной
собственности.

Срок и этапы реализации
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение
программы
Всего

2020-2023 годы
Расходы (тыс. руб.)
2020

2021

2022

2023

100 547,6

88 776,2

48 728,8

50 203,7

Местный бюджет

72 462,4

61 934,0

48 457,0

45 659,0

Федеральный бюджет

3 247,9

2 663,2

0,0

4 272,9

Областной бюджет

24 837,3

24 179,0

271,8

271,8

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Перечень целевых
показателей
(индикаторов), ед.
измерения

1.
Количество семей, улучшивших жилищные
условия, семей.
2.
Количество
семей,
реализовавших
социальные выплаты и жилищные займы, семей.
3.
Количество
семей,
переселенных
из
аварийного жилья, семей.
4.
Доля
освоения
денежных
средств,
предоставленных
на
капитальный
ремонт
и
реконструкцию, % от плана.

I.
Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского городского округа является обеспечение доступности и комфортности жилья для населения города.
По данным МКУ «КЖВ», по состоянию на 01.07.2020 года 1 837 семей и одиноко проживающих граждан состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них:
•
358 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
•
938 семей состоит на учете нуждающихся, в предоставлении муниципального
(бесплатного) жилья, в том числе:
•
18 инвалидов;
•
3 ветерана боевых действий;
•
22 семьи проживают в аварийном жилье;
•
21 гражданин, страдающих тяжелой формой хронического заболевания.
В списке молодых семей - претендентов на получение социальных выплаты, предоставляемой в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» состоит 107 семей.
Кроме того в реестре граждан на получение льготного жилищного займа, социальной
выплаты для улучшения жилищных условий в соответствии с:
- Законом Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования» состоит 382 семьи;
- Законом Кемеровской области от 30.04.2013 № 47-ОЗ «О предоставлении займов и
социальных выплат многодетным семьям» состоит 52 семьи.
Приоритетным направлением жилищной политики Междуреченского городского округа является создание безопасных условий для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.
Несмотря на реализацию региональной адресной программы «Переселение граждан из
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многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе
их эксплуатации» на 2013 - 2017 годы, проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо
актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения.
Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья.
В Междуреченском городском округе по состоянию на 01.01.2020 года общая площадь аварийного жилья составляет около 12 850 кв. м. Это 132 дома, в которых проживает 668 человек.
Основными причинами большого количества аварийного жилищного фонда в Междуреченском городском округе являются:
- физический износ зданий;
- экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации,
военного, послевоенного периода.
Для решения указанных выше задач была разработана региональная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 20192025 годы, утвержденная постановлением Коллегией Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 199 (в редакции Постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 11.10.2019 № 598).
В настоящее время так же имеется ряд проблем в сфере разработки основных направлений в осуществлении муниципальной политики в области капитального ремонта и капитального строительства объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ». Необходимость проведения капитального ремонта и капитального строительства объектов гражданского назначения, обусловлена поддержанием данных объектов в пригодном для эксплуатации состоянии, а так же поддержанием на достигнутом уровне комфортности социальной среды проживания граждан.
Необходимо проведение капитального ремонта зданий в целях приведения материально-
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технической базы учреждений социально-культурной сферы в соответствие с требованиями СанПин и предписаний ФМБА России по эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с целью устранений предписаний
Госпожнадзора и обеспечения пожарной безопасности учреждений.
Для частичного решения этой проблемы МКУ «УКС» осуществляет функции муниципального Заказчика по организации и контролю за фактическим исполнением капитального
ремонта и капитального строительства объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» за счет средств
местного бюджета и других источников финансирования.
Содействие в большем охвате объектов, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» капитальным ремонтом и капитальным строительством позволят жителям Междуреченского городского округа жить в более
комфортных и безопасных условиях.
II. Цель и задачи муниципальной программы
Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, должен быть обеспечен комплексный подход к реализации всех программных мероприятий.
Основной целью муниципальной программы является:
1.
Проведение органами местного самоуправления эффективной политики, направленной на обеспечение нуждающихся жильем.
Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным законодательством.
2.
Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и
социальных выплат с целью развития жилищного кредитования.
3.
Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение
граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу.
4.
Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности.

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы
Наименование
подпрограммы/задачи/целевого показателя (индикатора)/
мероприятия

Краткое описание
мероприятия

Цель муниципальной программы - Проведение органами местного самоуправления эффективной политики, направленной на обеспечение нуждающихся жильем.
1.

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье»

Задача 1: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным законодательством.
Целевой показатель 1: Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей.
1.1.Осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законом от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах»

Обеспечение жильем граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». Полномочия по обеспечению жильем относятся к полномочиям Российской
Федерации, переданным органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Финансирование
осуществляется за счет средств федеральной субвенции.

1.2. Осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» за счет средств местного бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а именно ветеранов боевых
действий, осуществляется за средств местного бюджета, которые направляются на оплату общей площади жилого
помещения, приобретаемого вышеуказанной категории граждан свыше 18 кв. метров.

1.3.Осуществление
полномочий
по
обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов»

Мероприятие относится к полномочиям Российской Федерации, переданным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов». Финансирование осуществляется за счет средств федеральной субвенции.

1.4. Осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Обеспечение жильем граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Полномочия по обеспечению
жильем относятся к полномочиям Российской Федерации, переданным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации. Финансирование осуществляется за счет средств федеральной субвенции.

1.5. Обеспечение жильем социальных категорий граж- Обеспечение жильем граждан, относящихся к категориям, установленным Законом Кемеровской области от
дан, установленных законодательством Кемеровской 17.11.2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма
области
жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений».
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств областной субвенции и средств местного бюджета.
1.6. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской
области, за счет средств местного бюджета
1.7. Приобретение жилых помещений (квартир) в соб- Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, с целью обеспечения жилыми помещениями
ственность муниципального образования «Междуречен- отдельных категорий граждан.
ский городской округ»
1.8. Предоставление жилых помещений гражданам, Приобретение жилых помещений, с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми
страдающим тяжелыми формами хронических заболе- формами хронический заболеваний, имеющих неисполненные решения (определения) Междуреченского
ваний во исполнение решений суда
городского суда о предоставлении жилого помещения.
Задача 2: Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и социальных выплат с целью развития жилищного кредитования.
Целевой показатель 2: Количество семей, реализовавших социальные выплаты и жилищные займы, семей.
1.9. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Предоставление молодым семьям социальных выплат из федерального бюджета,
консолидированного бюджета Кемеровской области, местного бюджета на приобретение или
строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного
кредита или займа в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Задача 3: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу.
Целевой показатель 3: Количество семей, переселенных из аварийного жилья, семей.
1.10.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
местного бюджета во исполнение решений суда
1.11. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1.12. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, бюджетов субъектов
Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов
Российской Федерации местных бюджетам
1.13. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местным бюджетов

Приобретение жилых помещений с целью обеспечения жилыми помещениями граждан
имеющих вступившие в силу решения суда о предоставлении жилых помещений, взамен
ветхого или аварийного дома.
Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов и снос аварийного жилья,
признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу. Мероприятие финансируется за счет средств консолидированного бюджета
Кемеровской области и средств финансовой поддержки государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с использованием
дополнительных финансовых средств местного бюджета

20

XX

N 19 (3792), 23 марта 2021 г.

1.14. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья
гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19,
признанного аварийным и подлежащим сносу

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданами, переселяемым
из многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу

1.15. Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность муниципального Мероприятие предусматривает приобретение квартиры в муниципальную собственность
образования
«Междуреченский
городской
округ»
для
последующего на вторичном рынке жилья для последующего предоставления семье, проживающей в
предоставления по договору социального найма гражданам, переселяемым многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу.
из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, признанного аварийным и
подлежащим сносу
1.16. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Комитет по жилищным вопросам»

Расходы на текущее содержание МКУ «КЖВ»

1.17. Переподготовка и повышение квалификации кадров

Переподготовка и повышения квалификации сотрудников МКУ «КЖВ»

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»
Задача 4: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности.
Целевой показатель 4: Доля освоения денежных средств, предоставленных на капитальный ремонт и реконструкцию, % от плана
2.1. Техническое и научное сопровождение градостроительной документации
и геоинформационных систем

Мероприятие направлено на территориальное планирование, которое позволяет
рационально использовать природные ресурсы, ограничить негативное воздействие на
окружающую среду, обеспечить стабильный рост экономики города.

2.2.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства»

Расходы на текущее содержание МКУ «УКС»

2.3. Подготовка и повышение квалификации кадров

Переподготовка и повышение квалификации сотрудников МКУ «УКС»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020 -2023
годы
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

№ п/п

1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник финансирования

2

3

Муниципальная программа
«Жилищная и социальная
инфраструктура
Междуреченского городского
округа»
на 2020-2023 годы

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.

Подпрограмма
«Доступное и комфортное
жилье»

2020

2021

2022

2023

4

5

6

7

100 547,6

88 776,2

48 728,8

50 203,7

72 462,4

61 934,0

48 457,0

45 659,0

3 247,9

2 663,2

0,0

4 272,9

24 837,3

24 179,0

271,8

271,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

68 411,6

53 978,2

18 944,8

20 419,7

местный бюджет

40 326,4

27 136,0

18 673,0

15 875,0

федеральный бюджет

3 247,9

2 663,2

0,0

4 272,9

областной бюджет

24 837,3

24 179,0

271,8

271,8

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

1 309,3

0,0

0,0

712,2

Главный
распорядитель
средств местного
бюджета
(исполнитель
программного
мероприятия)
8

в том числе по мероприятиям:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

1 309,3

0,0

0,0

712,2

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1 675,8

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 675,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов»

Всего

0,0

1 424,3

0,0

1 424,3

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

1 424,3

0,0

1 424,3

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 ноября
1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»

Всего

0,0

0,0

0,0

2 136,4

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

2 136,4

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение жильем социальных
категорий граждан установленных
законодательством Кемеровской
области

Всего

983,6

0,0

271,8

271,8

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

983,6

0,0

271,8

271,8

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

759,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

759,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за
счет средств местного бюджета

Обеспечение жильем социальных
категорий граждан, установленных
законодательством Кемеровской
области, за счет средств местного
бюджета

местный бюджет
федеральный бюджет

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

21

1.7.

1.8.

Приобретение жилых помещений
(квартир) в собственность
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

Предоставление жилых помещений
гражданам, страдающим тяжелыми
формами хронических заболеваний
во исполнение решений суда

Всего

2 800,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

местный бюджет

2 800,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

995,0

1 108,0

0,0

0,0

местный бюджет

995,0

1 108,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

1.9.

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

7 226,1

5 782,6

3 500,0

672,0

местный бюджет

2 096,9

2 571,0

3 500,0

672,0

1 938,6

1 238,9

0,0

0,0

3 190,6

1 972,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

6 729,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

6 729,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

18 171,2

18 653,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий по
федеральный бюджет
обеспечению жильем молодых семей
областной бюджет
прочие источники

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств
местного бюджета во исполнение
решений суда

Всего
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного местный бюджет
жилищного фонда, осуществляемых
федеральный бюджет
за счет средств, поступивших от
Фонда содействия реформированию областной бюджет
жилищно-коммунального хозяйства
прочие источники
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, осуществляемых
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, в том числе
за счет субсидий из бюджетов
субъектов Российской Федерации
местным бюджетам

0,0

0,0

0,0

0,0

18 171,2

18 653,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 491,9

3 553,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 491,9

3 553,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

5 855,7

8 238,0

0,0

0,0

5 855,7

8 238,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

Обеспечение мероприятий по
Всего
переселению граждан из аварийного
местный бюджет
жилищного фонда, осуществляемых
за счет средств местных бюджетов
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.14.

1.15.

1.16.

Предоставление социальной
выплаты на приобретение жилья
гражданам, переселяемым из жилого
дома по адресу ул. Широкий Лог,
19, признанного аварийным и
подлежащим сносу

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

9 865,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

9 865,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений
(квартир) в собственность
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
для последующего предоставления
по договору социального найма
гражданам, переселяемым из жилого
дома по адресу ул. Широкий Лог,
19, признанного аварийным и
подлежащим сносу

Всего

1 322,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 322,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения «Комитет по жилищным
вопросам»

Всего

8 210,5

8 199,0

8 153,0

8 183,0

местный бюджет

8 210,5

8 199,0

8 153,0

8 183,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники
Подготовка и повышение
квалификации кадров
1.17.

2.
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0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

17,5

20,0

20,0

20,0

местный бюджет

17,5

20,0

20,0

20,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

32 136,0

34 798,0

29 784,0

29 784,0

32 136,0

34 798,0

29 784,0

29 784,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Строительство,
Всего
реконструкция и капитальный
местный бюджет
ремонт объектов муниципальной
собственности»
федеральный бюджет
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

4 985,5

8 600,0

5 000,0

5 000,0

4 985,5

8 600,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

XXI
МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

МКУ «КЖВ»

в том числе по мероприятиям:
2.1.

Техническое и научное
Всего
сопровождение градостроительной
документации и геоинформационных местный бюджет
систем
федеральный бюджет

Администрация
Междуреченского
городского округа
(Управление
архитектуры и
градостроительства)

22
2.2.

Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения «Управление
капитального строительства»

Всего

27 150,5

26 160,0

24 746,0

24 746,0

местный бюджет

27 150,5

26 160,0

24 746,0

24 746,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

38,0

38,0

38,0

местный бюджет

0,0

38,0

38,0

38,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники
2.3.

Подготовка и повышение
квалификации кадров

XXII
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федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы

Наименование задачи/ целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
(2019 год)

Значение целевого показателя
(индикатора)
2020

2021

2022

2023

60

60

Задача 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным законодательством.
Количество семей, улучшивших жилищные условия

семей

80

37

32

Задача 2. Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и социальных выплат с целью развития жилищного кредитования.
Количество семей, реализовавших социальные выплаты и жилищные займы

семей

22

22

25

20

20

Задача 3.Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу.
Количество семей, переселенных из аварийного жилья

семей

21

21

23

0

0

Задача 4.Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности.
Доля освоения денежных средств, предоставленных на
реконструкцию

капитальный ремонт и

процент

100

100

100

100

100

И. о. первого заместителя главы Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству С.Э. Шлендер
Приложение № 1
к муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура
Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы
Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих переселению, признанных таковыми до 01.01.2017 года

№
п/п

1

Наименование муниципального
образования

2

Адрес многоквартирного дома

Год ввода в
эксплуатацию

Дата признания многоквартирного дома
аварийным

4

5

3

Итого по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ»

Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащего расселению до 31.12.2022
года
площадь,
кв.м

количество
человек, ед.

6

7

1 117,8

63

Планируемая дата
окончания
переселения

8

1

Междуреченский городской округ

п. Майзас, ул. Стандартная, д. 11

1962

22.10.2015

38,90

3

31.12.2021

2

Междуреченский городской округ

ул. Радищева, д. 15

1989

22.10.2015

44,00

5

31.12.2021

3

Междуреченский городской округ

п. Майзас, ул. Майзасская, д. 45

1989

22.10.2015

134,20

13

31.12.2021

4

Междуреченский городской округ

п. Майзас, ул. Рябиновая, д. 4

2004

22.10.2015

37,80

1

31.12.2021

5

Междуреченский городской округ

ул. Звездная, д. 23

1979

14.06.2016

89,30

4

31.12.2021

6

Междуреченский городской округ

п. Теба, ул. Тебинская, д. 11

1961

14.06.2016

39,70

1

31.12.2021

7

Междуреченский городской округ

п. Теба, ул. Поселковая, д. 9

1963

14.06.2016

75,40

4

31.12.2021

8

Междуреченский городской округ

п. Теба, ул. Притомская, д. 26

1968

14.06.2016

47,90

3

31.12.2021

9

Междуреченский городской округ

п. Теба, ул. Поселковая, д. 12

1962

14.06.2016

77,40

5

31.12.2022

10

Междуреченский городской округ

п. Теба, ул. Притомская, д. 3

1961

14.06.2016

38,80

1

31.12.2022

11

Междуреченский городской округ

п. Теба, ул. Трактовая, д. 37

1961

14.06.2016

77,90

2

31.12.2022

12

Междуреченский городской округ

п. Майзас, ул. Лесорубов, д. 11

1982

16.09.2016

141,90

4

31.12.2022

13

Междуреченский городской округ

п. Майзас, ул. Радищева, д. 4

1996

16.09.2016

118,70

8

31.12.2022

14

Междуреченский городской округ

п. Майзас, ул. Стандартная, д. 13

1988

16.09.2016

80,20

4

31.12.2022

15

Междуреченский городской округ

п. Теба, ул. Тебинская, д. 5

1961

09.11.2016

75,70

5

31.12.2022

2

3

кв. м

Всего расселяемая
площадь
жилых помещений

4

кв. м

Расселяемая
площадь

Всего

5

кв. м

Расселяемая
площадь

6

руб.

Стоимость

Выкуп жилых помещений у собственников

507,20

610,60

Всего по этапу 2020 года

Всего по этапу 2021 года

101,90

119,20

3 705 899,20

3 111 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

кв.м

10

кв. м

508,70

388,00

508,70

509,68

896,70 1 018,38

9

кв. м

Приобретаемая
площадь

11

руб.

Стоимость

18 500 401,60

20 382 400,00

38 882 801,60

Всего:

0,0

0,0

0,0

12

кв. м

0,0

0,0

0,0

13

руб.

Приобретаемая пло- Стоимость
щадь

Строительство домов

0,0

509,68

509,68

14

кв. м

Приобретаемая
площадь

0,0

20 382 400,00

20 382 400,00

15

руб.

Стоимость

в строящихся домах

0,0

0,0

0,0

16

кв. м

Приобретаемая
площадь

0,0

0,0

0,0

17

руб.

Стоимость

в домах, введенных в
эксплуатацию

Приобретение жилых помещений у застройщиков,
в том числе:

в том числе:

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений
за счет бюджетных средств

508,70

0,0

508,70

18

кв. м

Приобретаемая
площадь

18 500 401,60

0,0

18 500 401,60

19

руб.

Стоимость

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
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101,90

119,20

0,0

7

кв.м

РассеРассеРасселяе- ляемая
ляемая
пломая
площадь
площадь
щадь

в том числе:
Договор о развитии застроенной территории

Расселение в рамках программы, не связанное с
приобретением жилых помещений и связанное с
приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств

Всего по муниципальному
образованию «Междуречен- 1 117, 80 221,10 221,10 6 816 899,20
ский городской округ»

1

№ п/п

Наименование муниципального образования

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

Переселение в свободный
жилищный фонд

Приложение № 2
к муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура
Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура
Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года, с разбивкой по источникам финансирования, подлежащих расселению в 2020 году

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Год
ввода
дома в
эксплуатацию

Дата признания многоквартирного
дома аварийным

Итого по муниципальному образованию
«Междуреченский городской округ»
1

г. Междуреченск
п. Майзас,
ул. Стандартная, д. 11

Сведения об
аварийном жилищном фонде, подлежащем
расселению до
31.12.2021 года

в том числе:

Всего

Средства ГКФонда

Средства областного бюджета

ДополниСредства
тельные
местного бюдисточники
жета
финансирования
рублей
рублей

Планируемая
дата окончания переселения
дата

площадь,
кв. м

количество человек,
ед.

рублей

рублей

рублей

507,2

34

23 493 400,00

14 089 817,04

3 131 966,96

6 271 616,00

38,9

3

2 086 000,00

1 188 360,77

226 354,43

671 284,80

0,00

31.12.2021

44,0

5

2 159 200,00

967 679,76

632 512,24

559 008,00

0,00

31.12.2021

1962

22.10.2015

1989

22.10.2015

г. Междуреченск
п. Майзас,
ул. Майзасская, д. 45

1989

22.10.2015

134,2

13

7 250 800,00

4 099 691,90

780 893,70

2 370 214,40

0,00

31.12.2021

4

г. Междуреченск
п. Майзас,
ул. Рябиновая, д. 4

2004

22.10.2015

37,8

1

2 199 200,00

1 154 756,74

219 953,66

824 489,60

0,00

31.12.2021

5

г. Междуреченск
ул. Звездная, д. 23

1979

14.06.2016

89,3

4

2 307 000,00

1 937 880,00

369 120,00

0,00

0,00

31.12.2021

6

г. Междуреченск
п. Теба,
ул. Тебинская, д. 11

1961

14.06.2016

39,7

1

2 156 000,00

1 212 800,06

231 009,54

712 190,40

0,00

31.12.2021

7

г. Междуреченск
п. Теба,
ул. Притомская, д. 26

1968

14.06.2016

47,9

3

2 267 200,00

1 463 302,85

278 724,35

525 172,80

0,00

31.12.2021

8

г. Междуреченск, п.
Теба, ул. Поселковая,
д. 9

1963

14.06.2016

75,4

4

3 068 000,00

2 065 344,96

393 399,04

609 256,00

0,00

31.12.2021

2

г. Междуреченск, п.
Майзас, ул. Радищева,
д. 15

3

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года, с разбивкой по источникам финансирования, подлежащих расселению в 2021 году

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Год
Дата приввода
знания
дома в многокварэксплутирного
атацию дома аварийным

Итого по муниципальному образованию
«Междуреченский городской округ»

Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до
31.12.2022 года

Всего

в том числе:
Средства ГКФонда

Средства областного бюджета

Средства местного бюджета

площадь,
кв. м

количество
человек,
ед.

рублей

рублей

рублей

рублей

610,60

29

30 814 534,60

18 653 292,67

3 553 008,13

8 608 233,80

Дополнительные
источники
финансирования

Планируемая
дата окончания переселения

рублей

дата

1
г. Междуреченск
п. Теба,
ул. Притомская, д. 3
2

3

4

1961

14.0.2016

38,80

1

2 095 146,90

1 185 305,86

225 772,54

684 068,50

0,00

31.12.2022

г. Междуреченск
п. Теба,
ул. Трактовая, д.37

1961

14.06.2016

77,90

2

4 190 293,80

2 379 776,45

453 290,75

1 357 226,60

0,00

31.12.2022

г. Междуреченск
п. Теба,
ул. Поселковая, д.12

1962

14.06.2016

77,40

5

4 190 293,80

2 364 501,89

450 381,31

1 375410,60

0,00

31.12.2022

г. Междуреченск
п. Майзас,
ул. Стандартная, д. 13

1988

16.09.2016

80,20

4

4 408 835,20

2 450 039,42

466 674,18

1 492 121,60

0,00

31.12.2022

г. Междуреченск,
п. Майзас
ул. Радищева, д. 4

1996

16.09.2016

118,70

8

5 720 083,60

3 626 180,54

690 701,06

1 403 202,00

г. Междуреченск,
п. Майзас
ул. Лесорубов, д.11

1982

16.09.2016

141,90

4

6 019 587,50

4 334 920,13

825 699,07

858 968,30

0,00

31.12.2022

1961

09.11.2016

75,70

5

4 190 293,80

2 312 568,38

440 489,22

1 437 236,20

0,00

31.12.2022

5
0,00

31.12.2022

6

7

г. Междуреченск
п. Теба,
ул. Тебинская, д. 5

Приложение № 4
к муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура
Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы
Установить размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017 года, в рамках муниципальной программы для расчета, предоставляемой субсидии:
этап 2020 года – 36 368 рублей;
этап 2021 года – 36 368 рублей.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398-п

от 04.03.2021
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры
и спорта Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Кемеровской
области – Кузбасса от 17.12.2020 № 756 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых Министерство физической культуры и спорта Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на иные цели из областного бюджета», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное
учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского
округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельностью администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 04.03.2021 № 398-п
ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского
городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий
на иные цели из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - учреждения), в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» (далее - Управление), осуществляет функции и
полномочия учредителя, субсидии на иные цели (далее - субсидии) из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (далее - местный бюджет).
1.2. Целями предоставления субсидий являются:
1.2.1. Реализация в рамках муниципальных программ Междуреченского городского
округа, мероприятий, участниками которых являются учреждения, в том числе в рамках
национальных проектов.
1.2.2. Проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» и принадлежащих учреждениям на праве оперативного
управления.
1.2.3. Проведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации.
1.2.4. Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости.
1.2.5. Приобретение объектов особо ценного движимого имущества, приобретение оборудования, мебели и иного увеличения стоимости основных средств.
1.2.6. Проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждений.
1.2.7. Предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидация последствий
и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации.
1.2.8. Погашение задолженности учреждений по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам.
1.2.9. Организация и проведение спортивных мероприятий.
1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, до которого в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий учреждениям на соответствующий финансовый год и на плановый период, является Управление.
1.4. Субсидии предоставляются учреждениям в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе», а также
иных муниципальных программ Междуреченского городского округа, участниками мероприятий которых являются учреждения, в пределах бюджетных ассигнований, доведенных Управлению на текущий финансовый год и на плановый период, на цели, указанные
в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии учреждения представляют в Управление перечень документов, который включает в себя:
- пояснительную записку в произвольной форме, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии. Пояснительная записка подписывается руководителем учреждения, заверяется печатью учреждения;
- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта;
- смету расходов на проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;
- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества;
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- информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат;
- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
Указанные в настоящем пункте документы (далее – документы) предоставляются лично либо посредством почтовой связи на бумажном носителе.
2.2. Управление в течение десяти календарных дней со дня предоставления учреждением документов, указанных пункте 2.1 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении, либо об отказе в предоставлении субсидии, о чем Управление в письменной
форме уведомляет учреждение.
2.3. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в пункте 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
- несоответствие учреждения требованиям, установленным в пункте 2.12 настоящего Порядка.
2.4. Размер субсидии определяется на основании документов, предоставленных учреждением в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.5. Размер субсидии, за исключением случаев, когда размер субсидии определен решением о местном бюджете, на соответствующий финансовый год рассчитывается по формуле:
Sцс = P1 * S1 + P2 * S2 + ... + Pn * Sn, где:
Sцс - размер субсидии на иные цели;
P1...n - количественное значение потребности на мероприятие (с 1-го по n-е) в текущем финансовом году;
S1...n - стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализацию мероприятия
(с 1-го по n-е) в текущем финансовом году, определяемой одним из следующих методов:
- нормативным методом;
- методом анализа рыночных индикаторов;
- структурным методом;
- методом сравнимой цены;
- затратным методом.
2.6. Размер субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.4, 1.2.5. настоящего Порядка, определяется в том числе с учетом требований, предусмотренных статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктами 51 - 58 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
2.7. Управление осуществляет предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на соответствующий финансовый год
и на плановый период.
2.8. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Управлением и учреждением (далее - соглашение). Соглашение, а также дополнительные соглашения к указанному соглашению, заключаются в соответствии с типовой формой, установленной постановлением администрации Междуреченского городского округа.
Результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения
результатов предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении.
2.9. Управление перечисляет средства субсидии Учреждению на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, в соответствии с графиком, указанном в соглашении, на основании представленной учреждением заявки на финансирование.
2.10. Заключение дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих
внесение изменений, осуществляется в случаях:
- изменения в течение текущего финансового года объема средств, предусмотренных
в местном бюджете, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий;
- достижения целей, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, за счет меньшего
объема средств, предоставленных в виде субсидий;
- возникновения дополнительной потребности учреждения в большем объеме средств,
предоставляемых в виде субсидий для достижения целей, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.
Управление принимает решение об уменьшении (увеличении) объема субсидий, на
основании которого оформляется проект дополнительного соглашения к соглашению.
2.11. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие решения о предоставлении субсидии,
должно соответствовать требованию об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за
исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным
актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев,
установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, администрации
Междуреченского городского округа.
2.12. Положения, установленные абзацем вторым пункта 2.8 настоящего Порядка, не
применяются при предоставлении субсидий на осуществление выплат физическим лицам,
проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным
документам, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение представляет в Управление:
3.1.1. Отчет о достижении результатов, показателей, указанных в соглашении (за исключением предоставления субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным
документам). Сроки и форма представления указанного отчета устанавливаются Управлением в соглашении.
3.1.2. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия. Указанный отчет представляется ежемесячно не позднее десяти
дней, следующих за отчетным месяцем. Форма отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, устанавливается Управлением в соглашении.
3.2. Управление вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением указанной отчетности и сроки их представления.
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4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Управление и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения учреждениями целей и условий предоставления субсидии.
4.2. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком.
Учреждение в соответствии с действующим законодательством несет ответственность
за нецелевое использование предоставленной субсидии, недостоверность сведений, содержащихся в документах.
4.3. Целевым использованием субсидии (части субсидии) является ее использование
учреждением на цели, определенные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
4.4. При выявлении Управлением, либо органом, осуществляющим муниципальный
финансовый контроль, фактов нарушения учреждением целей и условий предоставления
субсидии в течение десяти дней со дня обнаружения указанных фактов учреждению почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляется письменное уведомление
о необходимости возврата субсидии.
В случае нарушения учреждением условий предоставления субсидий средства субсидии подлежат возврату в местный бюджет в полном размере, а в случае нецелевого использования субсидии субсидия подлежит возврату в местный бюджет в размере ее нецелевого использования в течение десяти дней со дня получения учреждением письменного уведомления о необходимости возврата субсидии.
4.5. При невозврате субсидии в установленный срок Управление принимает меры по
взысканию подлежащей возврату субсидии в местный бюджет в судебном порядке.
4.6. Возврату в местный бюджет подлежат в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая требования, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации:
- суммы субсидии прошлых лет, восстановленные учреждением;
- остатки субсидии на первое января текущего финансового года, не использованные
учреждением в отчетном финансовом году;
- остатки субсидии, не использованные учреждением в текущем финансовом году.
4.7. В случае недостижения учреждением результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, указанных в соглашении, Управление в месячный срок со дня выявления указанных нарушений направляет учреждению письменное уведомление о необходимости возврата субсидии в местный бюджет.
Объем средств субсидии, подлежащий возврату в местный бюджет (Vвозврата), не должен превышать объема субсидии, предоставленного учреждению в соответствии с соглашением, и определяется исходя из уровня недостижения учреждением значения по результатам предоставления субсидии путем расчета по формуле:
Vвозврата=(Vсубсидии*k*m/n),
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной учреждению в отчетном финансовом году;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым не достигнута результативность предоставления субсидии;
n – общее количество результатов предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k=SUM Di/m,
где: Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, определяется по формуле:
Di=1-Ti/Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
Начальник МКУ «УФКиС МГО» И.В. Пономарев

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407-п

от 04.03.2021
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на
иные цели из местного бюджета
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2020 № 770 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство культуры и национальной политики Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели
из областного бюджета», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области – Кузбасса»:
1.Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное
учреждение «Управление культуры и молодежной политики» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета, согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов

N 19 (3792), 23 марта 2021 г.
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Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 04.03. 2021 № 407-п
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее – учреждения), в отношении которых
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»
(далее-Управление) осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные
цели (далее –субсидии) из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области- Кузбасса» (далее-местный бюджет).
1.2. Предоставление субсидий учреждениям осуществляется на возмещение затрат,
не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания, а также не относящихся к бюджетным инвестициям и публичным обязательствам.
1.3. Субсидии могут предоставляться учреждениям при наличии условий, указанных
в разделе 2 настоящего Порядка на цели, связанные:
с реализацией в рамках муниципальных программ Междуреченского городского округа мероприятий, участниками которых являются учреждения;
с реализацией региональных проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»),
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в
сфере культуры» («Цифровая культура») национального проекта «Культура»;
с проведением ремонтных работ, не увеличивающих стоимости основных средств;
с приобретением и ремонтом основных средств, материальных запасов (за исключением
расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания);
выплата персональной поддержки участникам образовательного процесса в форме премий, стипендий, грантов, целевого финансирования, предоставления льгот;
выплата ежемесячного государственного пособия работникам муниципальных учреждений культуры и искусства Междуреченского городского округа, имеющим почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области-Кузбасса;
поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока;
реализация мер в области государственной молодежной политики.
1.4. Главным распорядителем и получателем средств местного бюджета, является Управление, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как до получателя бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий учреждениям на соответствующий
финансовый год и плановый период.
1.5. Субсидии предоставляются учреждениям в рамках муниципальных программ «Молодежь Междуреченского городского округа», «Культура Междуреченского городского
округа», а также иных муниципальных программ Междуреченского городского округа,
участниками мероприятий которых являются учреждения.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидии учреждения представляют в Управление перечень документов, который включает в себя:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления
бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, включая расчетобоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), а также предложения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;
информацию о стоимости планируемых к приобретению учреждением основных средств
и (или) материальных запасов (с указанием технических характеристик), подтверждаемую прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков;
перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления
субсидии является проведение ремонта (реставрации);
план мероприятий, утвержденный руководителем учреждения, в случае если целью
предоставления субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций,
симпозиумов, выставок;
информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся
получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат;
иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. Размер субсидии, за исключением случаев, когда размер субсидии определен Решением о местном бюджете рассчитывается по формуле:
Sцс = P1 * S1 + P2 * S2 + ... + Pn * Sn, где:
Sцс - размер целевой субсидии;
P1...n - количественное значение потребности на мероприятие (с 1-го
по n-е) в текущем финансовом году;
S1...n - стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализацию мероприятия
(с 1-го по n-е) в текущем финансовом году, определяемая одним из следующих методов:
нормативный метод;
структурный метод;
метод анализа рыночных индикаторов;
метод сравнимой цены;
затратный метод.
2.3. Управление рассматривает представленные учреждениями документы, указанные
в пункте 2.1 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии либо
об отказе в предоставлении субсидии в течении 15 календарных дней со дня представления документов в Управление.
2.4. Основаниями для отказа учреждениям в предоставлении субсидии являются:
-несоответствие представленных учреждениями документов требованиям, определенным в соответствиис пунктом 2.1. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
-недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждениями;
-несоответствие учреждений требованиям, установленным в пункте 2.6. настоящего порядка.
2.5. Учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать следующим требованиям:
- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
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- не иметь просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед местным бюджетом.
2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Управлением и учреждением (далее – Соглашение). Соглашение, а также дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или
его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа.
2.7. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с планом-графиком перечисления субсидии, указанным в приложении к Соглашению.
2.8. Субсидия, предоставляемая учреждениям, перечисляется с лицевого счета Управления, открытого в финансовом управлении города Междуреченска, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
2.9. Перечисление субсидии осуществляется учреждению на лицевой счет, открытый
в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу в порядке,
установленном действующим законодательством.
2.10. Результаты предоставления субсидии и показатели, которые должны быть конкретными и измеримыми и соответствовать результатам региональных или муниципальных
проектов (программ), в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого
проекта, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов
и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих
проектов , отражаются в Соглашении и являются его неотъемлемой частью.
2.11. Положения, установленные пунктом 2.11 настоящего Порядка, не применяются
при предоставлении субсидии на осуществление выплат физическим лицам, проведением мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращения аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения представляют в Управление отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей в порядке, сроки и форме, установленные Соглашением.
Управление имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления
учреждениям дополнительной отчетности.
3.2. Учреждения несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
отчетных документах.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение
4.1. Управление и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения учреждениями целей, условий и порядка предоставления субсидии.
4.2. Учреждения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных
настоящим Порядком.
Учреждения в соответствии с действующим законодательством несут ответственность
за нецелевое использование предоставленной субсидии, недостоверность сведений, содержащихся в документах.
4.3. Целевым использованием субсидии (части субсидии) является их использование
учреждениями на цели, определенные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
4.4. При выявлении Управлением либо органом, осуществляющим муниципальный финансовый контроль, фактов нарушения получателем субсидии целей, условий и порядка
предоставления субсидии в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения указанных
фактов получателю субсидии почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляется письменное уведомление о необходимости возврата субсидии.
В случае нарушения получателями субсидии условий предоставления субсидии средства субсидии подлежат возврату в местный бюджет в полном объеме, а в случае нецелевого использования субсидии субсидия подлежит возврату в местный бюджет в размере
ее нецелевого использования в течение пяти рабочих дней со дня получения получателем
субсидии письменного уведомления о необходимости возврата субсидии.
4.5. При невозврате субсидии в установленный срок Управление принимает меры по
взысканию подлежащей возврату субсидии в местный бюджет в судебном порядке.
4.6. Подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая требования, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации:
- суммы субсидий прошлых лет, восстановленные учреждениями;
- остатки субсидии на 1 января текущего финансового года, не использованные учреждениями в отчетном финансовом году;
- остатки субсидии, не использованные учреждениями в текущем финансовом году.
4.7. В случае недостижения учреждениями результатов предоставления субсидии и
показателей предоставления субсидии, указанных в соглашении, Управление в месячный
срок со дня выявления указанных нарушений направляет учреждениям письменное уведомление о необходимости возврата субсидии в местный бюджет.
Объем средств субсидии, подлежащий возврату в местный бюджет (Vвозврата),
не должен превышать объема субсидии, предоставленного учреждениям в соответствии
с Соглашением и определяется исходя из уровня не достижения учреждениями значения
по результатам предоставления субсидии путем расчета по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n),
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной учреждениям в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов, по которым не достигнута результативность предоставления субсидии;
n - общее количество результатов предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где: Di - индекс, отражающий уровень не достижения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень не достижения i-го результата предоставления субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленного соглашением о предоставлении субсидии.
4.8. В соответствии с решением Управления о наличии потребности в не использованных на начало текущего финансового года остатков средств субсидии, принятого по согласованию с финансовым управлением администрации Междуреченского городского округа,
они могут быть использованы учреждением в текущем финансовом году для финансового
обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.
Указанное решение принимается Управлением не позднее 10 рабочих дней со дня получения от учреждений документов, обосновывающих указанную потребность, но не позднее 1 апреля текущего финансового года.
Остатки средств субсидии, не использованные на начало текущего финансового года,
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при отсутствии решения Управления о наличии потребности в направлении этих средств
на достижение целей, установленных при предоставлении, в текущем финансовом году
подлежат возврату в местный бюджет.
Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408-п
от 04.03.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2012 № 231-п «О создании эвакуационной комиссии Междуреченского городского округа»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2012 № 231-п «О создании эвакуационной комиссии Междуреченского городского округа»:
1.1. Приложение № 1 «Состав эвакуационной комиссии Междуреченского городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 4 «Схема оповещения членов городской эвакуационной
комиссии» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.04.2018 № 915-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2012 №
231-п «О создании эвакуационной комиссии Междуреченского городского округа», 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 объёме.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 04.03.2021 № 408-п
СОСТАВ
эвакуационной комиссии Междуреченского городского округа
Обязанности в
эвакокомиссии
Председатель
комиссии

Фамилия, имя,
отчество
Фирсов Андрей
Владимирович

2.

Заместитель
председателя

Легалова Татьяна
Валентиновна

3.

Заместитель
председателя

Хвалевко Наталья
Геннадьевна

4.

Заместитель
председателя

Шелковников
Максим Николаевич

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по городскому хозяйству

5.

Заместитель
председателя

Васенин Александр
Петрович

Начальник управления
чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны
администрации Междуреченского
городского округа

6.

Секретарь
комиссии

Бандурина Виктория Главный специалист отдела
по работе с общественными
Васильевна
организациями и политическими
партиями управления по связям с
общественностью администрации
Междуреченского городского
округа

7.

Ответственный
за организацию
охраны
общественного
порядка

Красов
Александр
Валерьевич

Заместитель начальника полиции
Отдела МВД России по городу
Междуреченску

Маткин Евгений
Николаевич

Начальник отдела ГИБДД
Отдела МВД России по городу
Междуреченску

8.

Ответственный
за организацию
обеспечения
безопасности
движения при
проведении
эвакомероприятий

9.

Ответственный
за организацию
медицинского
обеспечения

Назарова
Галина
Александровна

Заместитель главного врача ГБУЗ
КО «МГБ» по ГО и МР

№
п/п

1.

Занимаемая должность по
основной работе
Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по административным
органам и связям с
общественностью
Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по экономике и
инвестиционной политике
Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по социальным вопросам

Члены комиссии:
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Обязанности в
эвакокомиссии
Ответственный
за организацию
питания
10. эвакоорганов
и населения на
маршруте

Фамилия, имя,
отчество
Меходуева Наталья
Владимировна

Занимаемая должность по
основной работе
Начальник отдела
потребительского рынка
управления предпринимательства
и инвестиционной политики
администрации Междуреченского
городского округа

Ответственный
за обеспечение
11. эвакуационных
мероприятий
учебных заведений

Щеглова
Раиса Сальмановна

Заместитель начальника МКУ УО
по ОБЖ

Ответственный за
12. обеспечение связи
и оповещения

Цыпан
Владимир
Федорович

Руководитель подразделения в
г. Междуреченск филиала ПАО
«МТС» в Кемеровской области

Ответственный
за инженерное
13. обеспечение
эвакомероприятий

Кулагин Владимир
Петрович

Начальник МКУ «УКС»

№
п/п
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 4.03.2021 № 408-п

СХЕМА
оповещения членов эвакуационной Междуреченского городского округа

Группа учета эваконаселения и информации:
Руководитель
14. группы

Воропаев
Александр
Николаевич
Вяжева
Наталья Викторовна

Ведение учета
эвакуации
15. населения

Подготовка
распоряжений
16.
(донесений) и
информации

Полякова Наталья
Геннадьевна

Главный инженер
МКУ «УР ЖКК»
Начальник отдела
промышленности, строительства
и природных ресурсов
администрации Междуреченского
городского округа
Заместитель директор МКУ «ЕДДС
МГО»

Группа учета эвакуации материальных ценностей:
17. Руководитель
группы

Шлендер
Сергей Эдуардович

18. Ответственный
за организацию
вывоза
продовольствия и
предметов первой
необходимости

Москалева Наталья
Геннадьевна

Председатель Комитета
по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской
округ»
Начальник управления
предпринимательства и
инвестиционной политики
администрации Междуреченского
городского округа

Группа транспортного обеспечения:
Руководитель
19. группы
Ответственные
20. по обеспечению
перевозок авто21. транспортом

Гавриков Александр
Анатольевич

Директор Междуреченского ГП
АТП Кемеровской области

Стяжкин Руслан
Леонидович

Директор МКУ «УБТС»

Кондратьева
Елена Георгиевна

Начальник отдела координации
городского хозяйства
администрации Междуреченского
городского округа

22. Представитель по
взаимодействию с
органами военной
мобилизации

Кержнер Дмитрий
Сергеевич

Начальник мобилизационного
отдела управления чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского
городского округа

23. Специалист по
обеспечению
эвакотранспорта
ГСМ

Савченко Степан
Юрьевич

Начальник отдела муниципальных
закупок экономического
управления администрации
Междуреченского городского
округа

24. Ответственный за
автобусный парк,
находящийся во
владении частных
лиц

Сидоров Евгений
Юрьевич

Главный инженер МКУ «УБТС»

Группа организации размещения эваконаселения:
25. Руководитель
группы

Кислова
Ирина Сергеевна

26. Ответственный
за размещение
эваконаселения
в пунктах
размещения

Соловьев
Евгений
Александрович

27. Ответственный за
трудоустройство
эваконаселения

Саустова Инна
Викторовна

Заместитель председателя
Комитета по управлению
имуществом муниципального
образования «Междуреченский
городской округ»
Директор МКУ «УРЖКК»

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа А.П. Васенин

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409-п

от 04.03.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 18.08.2015 № 2357-п «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики Междуреченского городского
округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в мирное и военное время»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.08.2015 № 2357-п «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики Междуреченского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное
время»:
1.1 Приложение № 1 «Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики Междуреченского городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 3 «Перечень объектов, обеспечивающих устойчивое функционирование экономики Междуреченского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 4 «Перечень объектов, обеспечивающих устойчивое функционирование жизнеобеспечения населения Междуреченского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.
Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.04.2018 № 904-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.08.2015 № 2357-п «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики Междуреченского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в мирное и военное время».
3.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьёва М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объёме.
4.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение №1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 04.03. 2021 №409-п

Заместитель начальника отдела
промышленности, строительства
и природный ресурсов
администрации Междуреченского
городского округа

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа А.П. Васенин

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики
Междуреченского городского округа
№
ФИО
п\п
1

Шелковников
Максим Николаевич

Должность

Телефон

Заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству,
председатель комиссии

р.т. 4-45-19
сот. 8-923-625-64-80

29
2

3

4

Перепилищенко
Сергей Владимирович

Легалова
Татьяна Валентиновна

Гнетнева Наталья
Анатольевна
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Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа по промышленности
и строительству, заместитель
председателя комиссии

р.т. 2-83-63
сот. 8-913-338-55-22

Заместитель главы Междуреченского городского округа по
экономике и инвестиционной
политике, заместитель председателя комиссии

р.т. 2-83-43
д.т. 2-42-74
сот. 8-903-985-25-43

Консультант-советник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа,
секретарь комиссии

р.т.6-01-33
сот. 8-913-40-55-820

Члены комиссии:
5

Журавлева Наталья Геннадьевна

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации
Междуреченского городского округа

р.т.6-05-22
2-88-38,
сот.8-923-637-74-77,
8-905-919-54-14

6

Москалева Наталья Геннадьевна

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации
Междуреченского
городского
округа

р.т. 2-89-48
сот.8-905-908-74-75

Начальник управления чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа
Начальник мобилизационного отдела управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа
Начальник
отдела
административных органов управления чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа
Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа
Начальник отдела промышленности, строительства и природных ресурсов администрации
Междуреченского
городского
округа

р.т. 2-72-79
д.т. 4-36-37
сот. 8-923- 463-77-13

7

Васенин Александр Петрович

Кержнер Дмитрий
Сергеевич

9

Федоров Сергей
Иванович

10

Кондратьева Елена Георгиевна

11

Вяжева Наталья
Викторовна

12

Баховудинов Али- И.о. главного врача ГБУЗ «Межшер Хайдарходдуреченская городская больнижаевич
ца»

р.т. 2-20-90
сот. 8-905-963-08-68

13

Гавриков Александр Анатольевич
Цыпан
Владимир Федорович

Директор Междуреченского ГП
АТП КО

р.т. 3-43-76
сот. 8-905-071-49-13

Руководитель подразделения в
г.
Междуреченске
филиала
ПАО «МТС» Кемеровской области (по согласованию)

р.т. 6-50-11
сот. 8-905-967-00-02

Директор МКУ «ЕДДС МГО»

р.т. 2-72-28
сот. 8-923-632-39-26

15

Карагаев Александр Владимирович

Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
От 04.03.2021 №409-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, обеспечивающих устойчивое функционирование жизнеобеспечения населения Междуреченского городского округа при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время

1. МУП «МТСК»
2. ООО «УТС»
3. МУП «Междуреченский водоканал»
4. ООО «ЭкоТэк»
5. ГБУЗ «Междуреченская городская больница»
6. АО «Электросеть»
7. Подразделение в г.Междуреченске филиала ПАО «МТС» Кемеровской области
8. МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи».
9. МУП «Ритуал»
10.МУП «Городская баня»
11.Управление предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа
Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа А.П. Васенин

Администрация Междуреченского городского округа

8

14

XXIX

р.т. 2-58-36
сот. 8-923-467-33-40

р.т. 4-56-88
сот.8-906-935-00-30

р.т. 2-82-77
сот. 8 923 463 77 04

р.т.4–37–12
сот.8 923 463 77 21

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа А.П. Васенин
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
От 04.03.2021 №409-п
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, обеспечивающих устойчивое функционирование экономики Междуреченского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в мирное и военное время
1. МУП «МТСК»
2. ООО «УТС»
3. МУП «Междуреченский водоканал»
4. ООО «Эдельвейс-Н»
5. ООО «ЭкоТэк»
6. ГБУЗ «Междуреченская городская больница»
7. АО «Электросеть»
8. Подразделение в г.Междуреченске филиала ПАО «МТС» Кемеровской области
9. АО «Междуречье»
10.ПАО «Распадская угольная компания»
11.ПАО «Южный Кузбасс»
12.ОАО «Взрывпрома Юга Кузбасса»
13.Междуреченское государственное пассажирское
автотранспортное предприятие Кемеровской области - Кузбасса.
Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа А.П. Васенин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410-п

от 04.03.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020 № 457-п «Об утверждении муниципальной
программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на
2020 - 2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020 №457-п «Об утверждении муниципальной
программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2020 - 2023 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 №134 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12. 2019 №79 «О бюджете муниципального образования Междуреченский городской округ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от
24.12.2020 №136 «О бюджете муниципального образования Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019
№1414-п «Об утверждении положения о муниципальных программах Междуреченского
городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020 №457-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2020 - 2023 годы» (в редакции постановления от 23.11.2020 №2125-п): приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объёме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 04.03.2021 №410-п
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2023 ГОДЫ
Полное наименование
муниципальной
программы

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций и обеспечение безопасности населения
Междуреченского городского округа» на 2020 - 2023
годы (далее - Программа)

Директор

Заместитель главы Междуреченского городского

Программы

округа по административным органам и связям с
общественностью

Ответственный
исполнитель (координатор)
муниципальной программы
Исполнители
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского городского округа
(управление гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций администрации Междуреченского
городского округа)
га;

- Администрация Междуреченского городского окруМКУ «УБТС»;
МКУ «УРЖКК»;
МКУ «ЕДДС МГО»

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цель муниципальной
программы

Повышение уровня безопасности населения
при угрозе возникновения и возникновении ЧС
природного и техногенного характера
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1.Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера на территории Междуреченского городского округа.
2.Обеспечение готовности сил и средств городского
звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.
3.Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
4.Недопущение распространения коронавирусной
инфекции на территории Междуреченского городского округа.

Сроки и этапы реализации
муниципальной
программы

2020 - 2023 годы

Ресурсное обеспечение
программы

Расходы (тыс. рублей)
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Всего

63168,1

33607

32350

32350

Местный бюджет

55668,1

33607

32350

32350

-

-

-

-

Областной бюджет

7500

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Федеральный бюджет

Перечень целевых
показателей
(индикаторов), ед.
измерения

1.Количество оповещённого населения о ЧС, % от
численности населения МГО;
2.Обеспеченность защищённости населения от пожаров, % от численности населения МГО;
3.Обеспеченность защищённости населения при паводке, % от численности населения МГО;
4.Время реагирования городского звена ТП РСЧС при
возникновении (угрозе) ЧС, мин.
5.Обеспеченность охраны общественного порядка в
местах массового пребывания людей, % от общего количества мероприятий;
6.Обеспеченность защищённости населения от распространения коронавирусной инфекции, % от общей
численности населения МГО

1. Характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функционирует 2 химически опасных объекта, 21 взрывопожароопасный объект, 7 гидротехнических
сооружений. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, оборонную и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность для жизни
и здоровья населения, а также окружающей природной среды.
Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что ежегодно возникают более нескольких десятков пожаров ( 2017 — 54, 2018 — 70, 2019 — 12, 2020 - 65
). Основное количество пожаров происходит в жилом секторе и на объектах различных
форм собственности.
Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и
динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными
природными явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего снега, гололёд, землетрясения, пожары), а также техногенными авариями, являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу
для безопасности граждан, экономики города.
Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от
поражающих факторов источников опасности недостаточно высока.
Сущность проблемы состоит в том, чтобы для обеспечения снижения количества чрезвычайных ситуаций и повышения уровня безопасности населения и защищенности особо
важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать на территории
Междуреченского городского округа необходимую материально-техническую базу для обеспечения постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС.
Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежденности в
необходимости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии. Для создания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения необходимо объединить их в единую систему.
Эти технологии позволят оповещать, информировать и обучать людей, находящихся
в местах массового пребывания, с использованием электронных наружных и внутренних
табло коллективного пользования, а также вне зависимости от места их нахождения - с
применением различных типов оконечных устройств индивидуального пользования - мобильных телефонов, портативных компьютеров с беспроводным выходом в сеть Интернет, теле- и радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций
и своевременности реагирования играют также современные средства профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, автодорогах общего пользования, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.
Создание и содержание единой системы информирования -112, а также полноценной единой диспетчерской службы, позволило иметь полную оперативную информацию
по всем объектам жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, а также сократило время реагирования городского звена ТП РСЧС на возможные ЧС и оказание помощи населению округа.
Острой проблемой остаётся противопожарное водоснабжение частного сектора в зимнее
время. К существующим естественным водоисточникам из-за большого количества снега
доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения противопожарного водоснабжения необходимо обустройство доступа в зимнее время к 10 искусственным водоисточникам на отдалённых территориях. Для реализации Федерального закона от 06.05.2011 №
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» необходимо выполнить ряд мероприятий по
поддержанию в боевой готовности добровольной пожарной охраны на территории Междуреченского городского округа. В настоящее время 6 формирований осуществляют свою
деятельность на отдалённых территориях (Теба, Майзас, Ортон), силами которых выполняются мероприятия по пожаротушению.
В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для полного оснащения
городского защищённого пункта управления гражданской обороной города, необходимо
его доукомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной защиты, мебелью, связью, видеонаблюдением и канцелярией.
Населённые пункты Междуреченского городского округа расположены вблизи рек и
лесов, в результате чего могут подвергаться воздействиям ледохода, паводковых вод и
лесных пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо ежегодное проведение предупредительных работ по рыхлению льда, расчистке русел рек, созданию минерализованных полос и предварительному их рыхлению.
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Возмещение ущерба имуществу населения, проживающего в зоне возможной ЧС, возможно с помощью организации страхования их строений и имущества, а также оказания
материальной помощи малоимущим жителям для такого же страхования.
2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
Повышение уровня безопасности населения при угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1.Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера на
территории Междуреченского городского округа.
2.Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по
предназначению в особый период.
3.Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
4.Недопущение распространения коронавирусной инфекции на территории Междуреченского городского округа.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы,
мероприятия
Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и
обеспечение безопасности населения
Междуреченского городского округа»
Цель муниципальной программы: повышение уровня безопасности населения при
угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Задача 1. Снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории
Междуреченского городского округа.
Целевой показатель:
1. Количество оповещённого населения о ЧС, % от численности населения
МГО;
2. Обеспеченность защищённости населения от пожаров, % от численности
населения МГО;
3. Обеспеченность защищённости населения при паводке, % от численности
населения МГО;
Мероприятие 1.

1. Совершенствование системы информирования и оповещения населения;
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций,
2.совершенствование системы прообеспечение пожарной безопасности и
тивопожарной безопасности территории
безопасности людей на водных объектах»
муниципального образования;
3.обеспечение безопасного пропуска
ледохода и паводковых вод;
4. совершенствование системы гражданской обороны и защиты населения
от ЧС.
Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к
действиям по предназначению.
Целевой показатель:
4. Время реагирования городского звена ТП РСЧС при возникновении (угрозе)
ЧС, мин
Мероприятие 2. «Организация
деятельности по своевременному
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных и аварийных ситуаций
в системах жизнеобеспечения
Междуреченского городского округа».

Повышение готовности органа
местного самоуправления и служб
муниципального образования
к реагированию на угрозы
возникновения или возникновение
ЧС

Мероприятие 3. «Обеспечение
деятельности муниципального казённого
учреждения «Единая дежурно —
диспетчерская служба Междуреченского
городского округа».
Задача 3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
Целевой показатель:
5. Обеспеченность охраны общественного порядка в местах массового
пребывания людей, % от общего количества мероприятий;
Мероприятие 4.
«Субсидии на реализацию мероприятий по
охране общественного порядка»

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

Задача 4. Обеспечение мер по сдерживанию распространения коронавирусной
инфекции на территории Междуреченского городского округа.
Целевой показатель:
Доля освоения выделенных финансовых средств на профилактику и устранение
последствий распространения коронавирусной инфекции, % от плана.
Мероприятие 5.
«Резервный фонд Правительства
Кемеровской области - Кузбасса»

Оказание финансовой поддержки,
необходимой для осуществления
деятельности МАУ «ОЦ «Солнечный»,
в связи с нахождением учреждения
в реестре обсерваторов Кузбасса.

Мероприятие 6.
«Финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с предотвращением влияния
ухудшения
экономической
ситуации
на
развитие
отраслей
экономики,
с
профилактикой и устранением последствий
распространения
коронавирусной
инфекции»

1. Субсидии на иные цели для выплаты заработной платы работникам
МАУ «ОЦ «Солнечный», в связи с приостановлением деятельности учреждения в период усиления ограничительных мероприятий на территории Междуреченского городского округа, связанных с распространением коронавируса
COVID – 2019.
2. Создание условий в медицинских
учреждениях для временного размещения населения, имеющего признаки заболевания COVID – 2019 и для обеспечения проведения тестирования населения по определению заболеваемости.
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4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

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

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

63168,1

33607

32350

32350

местный бюджет

55668,1

33607

32350

32350

0

0

0

0

федеральный бюджет
областной бюджет

7500

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

26171,2

8351

7094

7094

местный бюджет

26171,2

8351

7094

7094

Главный распорядитель
средств местного бюджета
(исполнитель программного
мероприятия)

в том числе по мероприятиям:
1

1.1.

1.2.

1.3.

«Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах»
Изготовление памяток , аншлагов, баннеров

всего

2

4

4

4

местный бюджет

2

4

4

4

пос.Теба местный бюджет

2

4

4

4

АМГО (Тебинское ТУ)

п. Майзас местный бюджет

0

0

0

0

АМГО (Майзасское ТУ)

всего

268

0

0

0

Местный бюджет

268

0

0

0

Всего

76,8

80

80

80

Местный бюджет

76,8

80

80

80

Управление ЧС и ГО местный бюджет

36,8

40

40

40

АМГО (управление ЧС и ГО)

40

40

40

40

АМГО (Ортонское ТУ)

Всего

249

330

330

330

Приобретение и установка средств
оповещения
Оплата содержания сирен, услуг
спутниковой связи

пос.Ортон местный бюджет
1.4.

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

1.5.

Обустройство и содержание системы
противопожарного водоснабжения
населённых пунктов:

Местный бюджет

249

330

330

330

Всего

90

90

90

90

Местный бюджет

90

90

90

90

0

0

0

0

пос.Майзас местный бюджет

40

40

40

40

АМГО (Майзасское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет

50

50

50

50

АМГО (Ортонское ТУ)

Всего

23

23

23

23

пос.Теба местный бюджет

1.6.

Создание запаса ГСМ

23

23

23

23

10

10

10

10

АМГО (Ортонское ТУ)

пос.Теба местный бюджет

10

10

10

10

АМГО (Тебинское ТУ)

3

3

3

3

Всего

1350

400

400

400

местный бюджет

1350

400

400

400

100

150

150

150

АМГО (управление ЧС и ГО)

1250

250

250

250

МКУ «УБТС»

Всего

185

185

185

185

Местный бюджет

185

185

185

185

пос. Теба местный бюджет

88

88

88

88

пос. Майзас местный бюджет

47

47

47

47

пос. Ортон местный бюджет

50

50

50

50

Содержание пожарных водоёмов в частном
секторе

МКУ «УБТС»

1.9.
1.10.

1.11.

Расчистка от горючей растительности и
обустройство противопожарных расстояний:

Противопожарная обработка деревянных
конструкций

15

15

15

15

15

15

Всего

129

297

297

297

Местный бюджет

129

297

297

297

пос.Теба местный бюджет

54,5

80

80

80

пос.Майзас местный бюджет

50

50

50

50

АМГО (Майзасское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет

24,5

167

167

167

АМГО (Ортонское ТУ)

Всего

117,2

115

115

115

Местный бюджет

117,2

115

115

115

38,2

45

45

45

40

40

40

40

Страхование добровольных пожарных
дружинников:

п. Майзас местный бюджет

39

30

30

30

Всего

199

223

223

223

Местный бюджет

199

223

223

223

Оплата услуг по противопожарной
безопасности:

Взрывные работы по рыхлению льда

Оснащение членов оперативно —
маневренной группы

АМГО (Тебинское ТУ)

АМГО (Тебинское ТУ)

АМГО (Тебинское ТУ)
АМГО (Ортонское ТУ)
АМГО (Майзасское ТУ)

94

115

115

115

АМГО (Майзасское ТУ)

105

108

108

108

АМГО (Тебинское ТУ)

Всего

605

1570

1570

1570

Местный бюджет

605

1570

1570

1570

Всего

15

15

15

15

Местный бюджет

15

15

15

15

Всего

132

230

180

180

Местный бюджет

132

230

180

180

пос. Теба

1.15.

АМГО (Ортонское ТУ)

6,2

Оснащение добровольных пожарных дружин
(команд) противопожарным оборудованием и
снаряжением

Обеспечение взрывных работ

АМГО (Майзасское ТУ)

6,2

пос. Майзас

1.14.

АМГО (Тебинское ТУ)

Всего

п.Ортон местный бюджет

1.13.

АМГО (Майзасское ТУ)

Местный бюджет

п.Теба местный бюджет

1.12.

АМГО (Тебинское ТУ)

Местный бюджет

Управление ЧС и ГО
1.8.

АМГО (управление ЧС и ГО)

п.Ортон местный бюджет
п. Майзас местный бюджет
1.7.

АМГО (управление ЧС и ГО)

АМГО (управление ЧС и ГО)

АМГО (Тебинское ТУ)
АМГО (управление ЧС и ГО)

32
1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

Страхование привлекаемых лодочников
и членов оперативной группы
противопаводковой комиссии

Всего

0

50

50

50

Местный бюджет

0

50

50

50

Страхование членов добровольной
народной дружины, привлекаемой к охране
общественного порядка

Всего

0

10

10

10

Местный бюджет

0

10

10

10

Приобретение ГСМ для патрулирования
акватории округа с привлечением
маломерных судов, проведения поисковоспасательных работ, эвакуации населения,
предупреждения ЧС.

Всего

145,3

168

168

168

Местный бюджет

145,3

168

168

168

Перевозка жителей в Сосновый Лог в летний
период лодочной переправой

Всего

825

825

825

825

Местный бюджет

825

825

825

825

Всего

623

623

623

623

Местный бюджет

623

623

623

623

Всего

127

127

127

127

Перевозка катером людей и грузов во время
паводка в п.Майзас:

1.21.

Содержание пешей ледовой переправы в
районе Сосновый Лог

1.22.

Создание резерва сухого пайка для
эвакуируемого населения и оперативной
группы:

1.23.

1.24

1.25.

1.26.
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Местный бюджет

127

127

127

127

Всего

111

111

111

111

Местный бюджет

111

111

111

111

Управление ЧС и ГО местный бюджет

100

100

6

6

6

АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет

5

5

5

5

АМГО (Майзасское ТУ)

Организация питания членов учебного
семинара, проведение обряда Крещения

Всего

27

30

30

30

Местный бюджет

27

30

30

30

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

Всего

458

350

461

461

Местный бюджет

458

350

461

461

Оплата предоставленных гидро-, метеоуслуг

Всего

192

200

200

200

Местный бюджет

192

200

200

200

Всего

85,7

100

100

100

Местный бюджет

85,7

100

100

100

0

30

30

30

Оплата предоставляемых транспортных
услуг для выполнения мероприятий по ГО и
предупреждению ЧС

0

30

30

30

Всего

946

1368

0

0

Местный бюджет

946

1368

0

0

Приобретение с установкой технических
средств локальной системы оповещения о ЧС

Всего

18978

0

0

0

Местный бюджет

18978

0

0

0

Создание финансового резерва (страхование) Всего
на локализацию и ликвидацию ЧС
Местный бюджет

0

100

100

100

0

100

100

100

Приобретение оборудования и средств
защиты для предупреждения ЧС

Всего

0

350

400

400

Местный бюджет

0

350

400

400

2.1.

3.

3.1.

4

4.1

5

5.1.

Всего

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

Всего

206

332

332

332

Местный бюджет

206

332

332

332

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

Всего

22178,3

0

0

0

Местный бюджет

22178,3

0

0

0

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

Всего

22178,3

0

0

0

Местный бюджет

22178,3

0

0

0

«Обеспечение деятельности
муниципального казённого учреждения
«Единая дежурно — диспетчерская
служба Междуреченского городского
округа»

Всего

0

23053

23053

23053

Местный бюджет

0

23053

23053

23053

«Обеспечение деятельности муниципального
казённого учреждения «Единая дежурно
— диспетчерская служба Междуреченского
городского округа»

Всего

0

23053

23053

23053

Местный бюджет

0

23053

23053

23053

«Субсидии на реализацию мероприятий
по охране общественного порядка»

Всего

2203

2203

2203

2203

Местный бюджет

2203

2203

2203

2203

Всего

2203

2203

2203

2203

Местный бюджет

2203

2203

2203

2203

Всего

7500

0

0

0

областной бюджет

7500

0

0

0

Всего

7500

0

0

0

областной бюджет

7500

0

0

0

Субсидии на реализацию мероприятий по
охране общественного порядка

«Резервный фонд Правительства
Кемеровской области — Кузбасса»
«Резервный фонд Правительства
Кемеровской области — Кузбасса»

МКУ «УБТС»

100

Местный бюджет

2.

МКУ «УБТС»

6

Разработка декларации безопасности
комплекса гидротехнических сооружений
(дамб)

1.32

МКУ «УБТС»

100

1.28

1.31

АМГО (отдел
административных органов)

пос.Теба местный бюджет

Проведение соревнований по безопасности

1.30

АМГО (управление ЧС и ГО)

АМГО (управление ЧС и ГО)

1.27

1.29

XXXII

АМГО (управление ЧС и ГО)

АМГО (управление ЧС и ГО)

МКУ «УРЖКК»

АМГО (управление ЧС и ГО)

АМГО (управление ЧС и ГО)
АМГО (управление ЧС и ГО)

МКУ «УБТС»

МКУ «УБТС»

АМГО (управление ЧС и ГО)

АМГО (управление ЧС и ГО)

МКУ «УБТС»

МКУ «УРЖКК»

МКУ «ЕДДС МГО»

АМГО (отдел
административных органов)

администрация МГО (МАУ ОЦ
«Солнечный»)

33
6

6.1.
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«Финансовое обеспечение мероприятий, Всего
связанных с предотвращением влияния
Местный бюджет
ухудшения
экономической
ситуации
на
развитие
отраслей
экономики,
с
профилактикой
и
устранением
последствий
распространения
коронавирусной инфекции»

5115,6

0

0

0

5115,6

0

0

0

«Финансовое
обеспечение
мероприятий, Всего
связанных
с
предотвращением
влияния
ухудшения
экономической
ситуации
на
развитие
отраслей
экономики,
с
профилактикой и устранением последствий Местный бюджет
распространения коронавирусной инфекции»

5115,6

0

0

0

5115,6

0

0

0

ГБУЗ КО «Междуреченская городская
больница»

Местный бюджет

2456,5

0

0

0

МАУ ОЦ «Солнечный»

Местный бюджет

2659,1

0

0

0

XXXIII

администрация МГО
администрация МГО
администрация МГО

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы
Наименование целевого показателя (индикатора)
1. Количество оповещённого населения о ЧС

Единица измерения
% от численности
населения МГО

2. Обеспеченность защищённости населения от
пожаров
3.Обеспеченность защищённости населения при
паводке

Базовое значение
показателя 2019г.

2020г.

Значение целевого показателя (индикатора)
2021г.

2022г.

2023г.

75

80

85

90

90

85

87

87

87

87

80

82

82

82

82

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

Мин.

15

10

10

10

10

5. Обеспеченность охраны общественного порядка в
местах массового пребывания людей

% от общего количества
мероприятий

85

85

85

85

85

6. Доля освоения выделенных финансовых средств
на профилактику и устранение последствий
распространения коронавирусной инфекции

% от плана
финансирования

-

100

-

-

-

Начальник отдела ГО и ЧС управления чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа С.В. Матюков
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411-п

от 04.03.2021
Об утверждении Порядка изготовления, хранения и уничтожения свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, выдаваемых гражданам, на которых распространяется действие Закона Кемеровской области от 28.01.2010
№ 3-ОЗ «Об обеспечении жильем ветеранов»
В целях реализации постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
17.02.2010 № 71 «Об утверждении порядка предоставления жилых помещений и единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.01.2010 № 3-ОЗ «Об обеспечении жильем ветеранов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1.
Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского округа:
от 20.07.2011 № 1325-п «Об утверждении Порядка выпуска и погашения свидетельств
на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, выдаваемых участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, членам семьи погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны»;
от 12.05.2012 № 934-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа»;
от 24.02.2016 № 472-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.07.2011 № 1325-п (в редакции от 12.05.2012 №
934-п) «Об утверждении Порядка выпуска и погашения свидетельств на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения,
выдаваемых участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, членам семьи погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны».
2.
Утвердить Порядок изготовления, хранения и уничтожения свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения согласно приложению.
3.
Определить муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» уполномоченным органом по проведению комплекса мероприятий по изготовлению,
хранению и уничтожению свидетельств о праве на получение единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, выдаваемых гражданам,
на которых распространяется действие Закона Кемеровской области от 28.01.2010 № 3-ОЗ
«Об обеспечении жильем ветеранов».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
С.В. Перепилищенко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 04.03.2021 №411-п
ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила изготовления, хранения и уничтожения свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, выдаваемых гражданам, на которых распространяется действие Закона Кемеровской области от 28.01.2010 № 3-ОЗ «Об обеспечении жильем ветеранов».
1.2. Свидетельство о праве на получение единовременной денежной выплаты на стро-

ительство или приобретение жилого помещения (далее по тексту - Свидетельство) является именным документом и не является ценной бумагой.
1.3. Уполномоченный орган на основании реестра граждан, выбравших форму предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилых
помещений, оформляет соответствующее количество Свидетельств.
1.4. Свидетельства изготавливаются по форме, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.02.2010 №71 «Об утверждении Порядка
предоставления жилых помещений и единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.01.2010 №3-ОЗ «Об обеспечении жильем ветеранов».
1.5. Свидетельство подписывается главой Междуреченского городского округа и заверяется печатью. В случае передачи главой Междуреченского городского округа своих
полномочий другому лицу на бланке Свидетельства делается отметка о решении, на основании которого осуществлена передача этих полномочий.
1.6. Срок действия Свидетельства составляет 6 месяцев с даты выдачи. В случае истечения срока действия Свидетельства оно подлежит продлению.
1.7. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения осуществляется за счет средств субвенции, предоставляемой
из областного бюджета Кемеровской области за счет средств, предоставленных из федерального бюджета Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» подпрограммы «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской области»
государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2024 годы, согласно Решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Изготовление Свидетельств на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения
2.1. Изготовление Свидетельств осуществляется в пределах норм, установленных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.02.2010 № 71 «Об
утверждении Порядка предоставления жилых помещений и единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.01.2010 № 3-ОЗ «Об обеспечении жильем ветеранов».
2.2. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее
по тексту - МКУ «КЖВ»):
на основании письменных заявлений граждан формирует и ведет реестр граждан, выбравших форму предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилых помещений;
на основании реестра граждан, выбравших форму предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилых помещений, оформляет соответствующее количество Свидетельств;
осуществляет заполнение Свидетельств;
ведет в установленном порядке реестр выданных Свидетельств.
3. Исполнение обязательств по Свидетельству, хранение Свидетельства
3.1. Свидетельство подтверждает право гражданина на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.
3.2. О дате, времени и месте выдачи Свидетельства гражданин уведомляется письменно, при этом Свидетельство выдается в течение 30 календарных дней после доведения
Министерством строительства Кузбасса уведомления о размере субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на текущий год.
3.3. Выдача Свидетельства непосредственно гражданину либо его представителю осуществляется МКУ «КЖВ», при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, либо паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя.
3.4. Факт вручения Свидетельства гражданину (представителю) подтверждается его
подписью (подписью представителя) в книге учета выданных Свидетельств, которая ведется МКУ «КЖВ».
3.5. Гражданин вправе использовать средства выплаты:
- на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, строительство
которого не завершено и строительная готовность которого составляет не менее чем 85%
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от предусмотренной проектной документацией готовности такого многоквартирного дома
(в том числе путем заключения соглашения (договора) об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве);
- на приобретение жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья.
Приобретаемое или строящееся жилое помещение должны отвечать установленным
санитарным и техническим требованиям, быть благоустроенными применительно к условиям населенного пункта (в том числе в сельской местности), выбранного для постоянного проживания.
3.6. Размер выплаты определяется исходя из общей площади жилья 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Кемеровской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на дату распределения денежных
средств между муниципальными образованиями Кемеровской области.
3.7. Размер выплаты указывается в Свидетельстве.
3.8. В договоре купли-продажи жилого помещения, договоре участия в долевом строительстве многоквартирного дома, соглашении (договоре) об уступке прав требований по
договору участия в долевом строительстве должно быть указано, что жилое помещение
приобретается, строительство ведется за счет средств выплаты, ее размер, а также реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ).
3.9. Для оплаты (частичной оплаты) приобретенного жилого помещения гражданин
(представитель) представляет в МКУ «КЖВ» следующие документы:
- заявление о перечислении выплаты на счет продавца жилого помещения;
- Свидетельство;
- копию договора купли-продажи, явившегося основанием для государственной регистрации права на приобретенное жилое помещение, с одновременным предъявлением оригинала;
- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, а при его отсутствии - копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости с одновременным предъявлением оригинала указанных документов.
3.10. Для оплаты (частичной оплаты) средств по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) соглашению (договору) об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве гражданин (представитель) представляет в МКУ «КЖВ» следующие документы:
- заявление о перечислении выплаты на счет застройщика и (или) цедента по соглашению (договору) об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве;
- Свидетельство;
- копию договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, строительство которого не завершено и строительная готовность которого составляет не менее чем 85% от предусмотренной проектной документацией готовности такого многоквартирного дома, прошедшего государственную регистрацию с одновременным предъявлением оригинала;
- копию соглашения (договора) об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве (при наличии), прошедшего государственную регистрацию, с одновременным предъявлением оригинала;
- справку застройщика о степени готовности многоквартирного дома (в процентах).
3.11. На основании документов, указанных в пунктах 3.9., 3.10. настоящего Порядка,
МКУ «КЖВ» в течение 30 рабочих дней с даты их получения в полном объеме осуществляет перечисление денежных средств на открытый в российской кредитной организации
счет продавца, застройщика и (или) цедента по соглашению (договору) об уступке прав
требований по договору участия в долевом строительстве в счет оплаты (частичной оплаты) жилого помещения, участия в строительстве многоквартирного дома.
3.12. Размер выплаты, предоставляемой для оплаты приобретаемого или строящегося
жилого помещения, ограничивается стоимостью приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи, ценой договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, наименьшей ценой договора участия в долевом строительстве многоквартирного
дома или соглашения (договора) об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве. В случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения, цена
договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, соглашения (договора) об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве превышают размер выплаты, указанный в свидетельстве, доплата производится за счет собственных средств гражданина.
3.13. Гражданин (представитель) обязан в течение 10 дней с даты государственной
регистрации права (перехода права) собственности на приобретенное жилое помещение
на основании договора купли-продажи жилого помещения, на построенное жилое помещение на основании договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома,
соглашения (договора) об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве представить в МКУ «КЖВ» копию свидетельства о государственной регистрации
права собственности на жилое помещение либо при отсутствии такого свидетельства - копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
3.14. Копии представленных гражданином (представителем) документов и оригинал
Свидетельства хранятся в МКУ «КЖВ» в течение трех лет со дня перечисления выплаты
на счет продавца, застройщика жилого помещения и (или) цедента по соглашению (договору) об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве.
4. Уничтожение Свидетельств
4.1. В случае утраты или порчи Свидетельства гражданин (представитель) представляет в МКУ «КЖВ» заявление с указанием обстоятельств утраты или порчи Свидетельства
и просьбой о выдаче дубликата Свидетельства.
4.2. Выдача дубликата Свидетельства осуществляется МКУ «КЖВ» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления гражданина (представителя).
4.3. После выдачи дубликата утраченное или испорченное Свидетельство считается
недействительным и выплаты по нему не производятся.
4.4. Свидетельства испорченные и Свидетельства по истечении срока хранения подлежат уничтожению методом сожжения или механического измельчения с составлением
акта об уничтожении.
Директор МКУ «КЖВ» А.М. Уланов
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406-п

от 04.03.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной
программы «Молодежь Междуреченского городского округа»
на 2020-2023 годы»
В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020
№ 134 «О внесении изменений и дополнений в решение 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», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 №136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа от
26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Меж-
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дуреченского городского округа»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуречного городского округа от
18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы» (в редакции постановления администрации Междуречного городского округа от 21.04.2020 № 776-п) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности 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 объеме.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 04.03. 2021 №406-п
1. Паспорт муниципальной программы
«Молодежь Междуреченского городского округа»
на 2020-2023 годы
Наименование
муниципальной программы
Директор программы
Ответственный
исполнитель (координатор)
муниципальной программы
Исполнители
муниципальной программы

Перечень подпрограмм
муниципальной программы
Цель муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение
программы

«Молодежь Междуреченского городского округа»
(далее – Программа)
Заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам
Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры и молодежной политики»
Администрация Междуреченского городского округа.
Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры и молодежной политики»
Управление социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа
Программой не предусмотрены подпрограммы
Создание и развитие социально-экономических
и организационных условий для самореализации
молодежи, духовно-нравственное воспитание
молодежи
Создание условий для гражданско-патриотического
и духовно-нравственного воспитания,
интеллектуального и творческого развития
молодежи, реализация ее творческого потенциала,
поддержка деятельности молодежных общественных
объединений, формирование у молодежи активной
жизненной позиции
Сроки реализации Программы: 2020 – 2023 годы

Расходы (тыс. рублей)
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Местный бюджет
1882,2
1900,0
1900,0
1900,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
477,4
477,4
477,4
477,4
Прочие источники
0
0
0
0
Перечень целевых
Доля молодёжи участвующей в мероприятиях по
показателей (индикаторов), реализации приоритетных направлений молодёжной
ед. измерения
политики, в общей численности молодёжи, %;
Доля молодежи, вовлеченных в деятельность
детских и молодежных общественных организаций,
профильных отрядов, в общем числе граждан в
возрасте 14 - 30 лет;
Удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в
добровольческой деятельности, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Муниципальная молодежная политика - система приоритетов, решений и действий
муниципалитета, направленных на расширение возможностей молодежи для эффективной самореализации, успешной социализации.
Успешное социально-экономическое развитие города Междуреченска во многом определяется тем, насколько молодежь идентифицирует себя с родным городом, связывает с ним
жизненные перспективы, имеет возможности для эффективной реализации своих проектов
и насколько данные проекты поддерживаются органами местной власти.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики в Междуреченском городском округе на 1 января 2018 года численность молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет включительно составила 18,4 тыс. человек, или 18,5 процента от
численности населения города.
В ходе реализации молодежной политики на территории Междуреченского городского
округа, за последние годы достигнуты определенные позитивные результаты: сложилась
традиционная система мероприятий по поддержке талантливой молодежи, отрегулирован
процесс временной занятости молодежи в каникулярный период и свободное от учебы время, налажен процесс взаимодействия с общественными организациями. Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на творчески одаренную молодежь.
В городе насчитывается более 12 общественных молодежных, студенческих и детских
организаций. При взаимодействии с органами муниципальной власти общественные организации могут решать важные задачи: во-первых, проблему занятости подростков и молодежи вне школы, вовлекая их в приемлемые формы общественной деятельности, а также в организацию досуга. Во-вторых, детские и молодежные организации и объединения
могут являться школой подготовки кадров для административных структур, партнерами в
реализации программных мероприятий.
Сегодня в Междуреченске работает 4 учебных профессиональных учреждения: филиал
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»,
филиал ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум (корпус 1 и 2), Партнерская организация МЭСИ в г. Междуреченске: НОУ «Институт Открытого Образования» представительство г. Новокузнецка.
Социальная поддержка – одно из приоритетных направлений работы с молодежью. В
2019 году исполнилось 17 лет работы межведомственного координационного совета по
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поддержки талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа по оказанию адресатной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского округа
(единовременной выплаты на обучение). Адресная социальная поддержка молодежи Междуреченского городского округа (единовременная выплата на обучение) – это единовременная денежная выплата от города, которая призвана поддержать студентов и их семьи,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации и помочь им продолжить учебу.
За 17 лет работы межведомственного координационного совета материальная помощь
для получения профессионального образования оказана 650 студентам на сумму более 13 млн. руб.
В городе созданы и успешно работают: студенческий совещательный орган МеГоСС
(Междуреченский городской студенческий совет), Совет работающей Молодежи Междуреченского городского округа.
На 2020-2023 годы программой определены следующие приоритеты:
- активное вовлечение молодежи Междуреченского городского округа в мероприятия
в сфере молодежной политики;
- организация временной занятости несовершеннолетних граждан (в возрасте от 14
до 18 лет), молодежи в свободное от учебы время;
- организация деятельности профильных (студенческих, молодежных, трудовых бригад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов;
- подготовка активистов профильных отрядов, молодежи Междуреченского городского
округа к участию в областных, региональных, всероссийских конкурсах, слетах, научнопрактических конференциях, форумах;
- включение молодежи Междуреченского городского округа в мероприятия, направ-
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ленные на формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;
- организация мероприятий, направленных на развитие патриотического и духовнонравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи;
- реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских
общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни города Междуреченска, Кемеровской области и Российской Федерации;
- приобретение и издание информационно-аналитической продукции в сфере молодежной политики;
- обеспечение переподготовки и повышения квалификации работников сферы молодежной политики.
3. Цель и задачи муниципальной программы
Целью Программы является:
Создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи.
Для достижения данной цели в рамках муниципальной программы должна быть решена следующая задача:
Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции.

4.Перечень мероприятий муниципальной программы
Наименование подпрограммы, задачи,
Краткое описание мероприятия
мероприятия
Цель муниципальной программы: Создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное
воспитание молодежи.
Задача: Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее
творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции.
Наименование целевого показателя (индикатора) ед. измерения:
1. Доля молодёжи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений молодёжной политики, в общей численности молодёжи, %.
2. Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных организаций, профильных отрядов, в общем числе граждан в возрасте 14 - 30
лет.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет.
Мероприятия направлены на реализацию мер в сфере молодежной политики, способствующих развитию патриотического
и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого потенциала молодежи МГО.
I. Мероприятия в области молодежной Проводятся мероприятия со студенческой, работающей молодежью, школьниками по направлениям: развитие
гражданственности и патриотизма; развитие художественного творчества молодежи, поддержка талантливой молодежи;
политики
поддержка и координация деятельности молодежных и детских общественных объединений Междуреченского городского
округа.
Мероприятия направлены на организацию молодежных отрядов, таких как: студенческий отряд охраны правопорядка,
II. Реализация мер в области
педагогический отряд, трудовой отряд несовершеннолетних граждан, добровольческий отряд молодежи Междуреченска.
государственной молодежной политики Координация деятельности Междуреченского городского студенческого совета, Молодежного парламента МГО, Совета
работающей молодежи МГО.
III. Оказание адресной социальной
поддержки молодежи Междуреченского
Мероприятие направлено на оказание социальной поддержки молодежи Междуреченского городского округа.
городского округа (единовременной
выплаты на обучение)
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы

Источники
финансирования
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

3

4

5

6

7

Всего

2359,6

2377,4

2377,4

2377,4

местный бюджет

1882,2

1900,0

1900,0

1900,0

МКУ «УК и МП»,
УСЗН

1
Муниципальная программа «Молодежь
Междуреченского городского округа» на 20202023 годы

2

федеральный бюджет

I. Мероприятия в области молодежной политики

Главный
распорядитель
средств местного
бюджета (исполнитель
программного
мероприятия)

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

477,4

477,4

477,4

477,4

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

400,0

400,0

400,0

400,0

местный бюджет

400,0

400,0

400,0

400,0

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
в том числе по направлениям:
1.Развитие гражданственности и патриотизма
молодежи

Всего

304,0

288,0

288,0

288,0

местный бюджет

304,0

288,0

288,0

288,0

Всего

104,0

74,00

104,00

104,0

местный бюджет

104,0

74,00

104,00

104,0

Всего

40,0

40,0

40,0

40,0

местный бюджет

40,0

40,0

40,0

40,0

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
1.1.Организация и проведение Дня молодежи, Дня
студента

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.2. Организация и проведение патриотической квестигры «Манёвр»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ «УК и МП»
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Всего

0,0

44,0

104,0

104,0

местный бюджет

0,0

44,0

104,0

104,0

Всего

0,0

30,0

40,0

40,0

местный бюджет

0,0

30,0

40,0

40,0

Всего

160,0

100,0

0,0

0,0

местный бюджет

160,0

100,0

0,0

0,0

XXXVI
МКУ «УК и МП»

1.3. Участие в губернаторских приемах, приуроченных ко
федеральный бюджет
Дню молодежи, Дню студента, РБС
областной бюджет
прочие источники
1.4. Участие бойцов студенческих отрядов в
федеральных, региональных и городских слетах,
активистов общественных организаций в городских,
областных школах актива

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.5. Организация и проведение Всероссийской акции
«Снежный десант»

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
2. Развитие художественного творчества молодежи, Всего
поддержка талантливой молодежи
местный бюджет

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.1. Организация и проведение Лиги КВН «Студеная»

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2. Организация и проведение фестиваля творчества
«Студенческая весна»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

30,0

30,0

30,0

30,0

местный бюджет

30,0

30,0

30,0

30,0

Всего

40,0

40,0

40,0

40,0

местный бюджет

40,0

40,0

40,0

40,0

Всего

11,0

11,0

11,0

11,0

местный бюджет

11,0

11,0

11,0

11,0

15,0

31,0

31,0

31,0

15,0

31,0

31,0

31,0

Всего

15,0

15,0

15,0

15,0

местный бюджет

15,0

15,0

15,0

15,0

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.3. Организация и проведение открытого фестиваля
молодежного творчества

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4. Организация и проведение конкурса «Молодая
семья»

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.5. Организация и проведение спартакиады молодежи
Междуреченского городского округа

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3. Поддержка и координация деятельности
Всего
молодежных и детских общественных объединений
местный бюджет

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.1. Организация и проведение дня детских
общественных организаций

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.2. Организация и проведение Слета добровольцев
Междуреченского городского округа

Всего

0,0

16,0

16,0

16,0

местный бюджет

0,0

16,0

16,0

16,0

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

II. Реализация мер в области государственной
молодежной политики

Всего

977,4

977,4

977,4

977,4

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

477,4

477,4

477,4

477,4

федеральный бюджет
областной бюджет

МКУ «УК и МП»

прочие источники
в том числе по мероприятиям:

2.1. Организация деятельности профильных отрядов
(трудовых бригад)

Всего

977,4

977,4

977,4

977,4

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

477,4

477,4

477,4

477,4

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ «УК и МП»
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III. Оказание адресной социальной поддержки
молодежи Междуреченского городского округа
(единовременной выплаты на обучение)

Всего

982,2

1000,0

1000,0

1000,0

местный бюджет

982,2

1000,0

1000,0

1000,0

XXXVII
УСЗН

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
в том числе по мероприятиям:
Всего
3.1. Оказание адресной социальной поддержки молодежи местный бюджет
Междуреченского городского округа (единовременной
федеральный бюджет
выплаты на обучение)

982,2

1000,0

1000,0

1000,0

982,2

1000,0

1000,0

1000,0

УСЗН

прочие источники
6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на
2020-2023 годы
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных
процент
направлений молодёжной политики, в общей численности молодёжи
процент
Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных
организаций, профильных отрядов, в общем числе граждан в возрасте 14 - 30 лет
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
процент
участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от
14 до 30 лет

Базовое
значение
показателя

Объём целевых показателей (индикаторов)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

62,0

64,0

64,0

64,0

64,0

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин
Администрация Междуреченского городского округа

Задачи муниципальной
программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414-п

от 05.03.2021
О внесении изменений в постановление 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
2020-2023 годы»
В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2019 № 454-р «О реализации мероприятий, направленных на достижение целей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1. Приложение к постановлению 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 - 2023 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 09.09.2020 № 1598-п, от 28.10.2020 №
1937-п, от 03.02.2021 № 157-п) (далее - муниципальная программа) изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности 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 объеме.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.03.2021 №414-п
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2020-2023 ГОДЫ
Полное наименование
муниципальной программы

«Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
и
инвестиционной
деятельности в Междуреченском городском округе»
на 2020-2023 годы.

Директор
программы

Заместитель главы Междуреченского
округа по экономике и финансам.

городского

Ответственный исполнитель
(координатор)
муниципальной программы

Администрация
Междуреченского
городского
округа (управление
предпринимательства и
инвестиционной политики).

Исполнители муниципальной Администрация Междуреченского городского округа,
программы
МБУ «Агентство по развитию предпринимательства,
инвестициям
и
предпринимательству»
(МБУ
«АРТИП»), Комитет по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский
городской округ»
Цель
муниципальной программы

Наращивание объемов производства, услуг
и
инвестиций малого и среднего предпринимательства
за счет создания благоприятных условий для
развития предпринимательской деятельности.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение
программы
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Перечень
целевых
показателей
(индикаторов),
един. измерения

1.Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной сфере,
развитию инновационной, ремесленной деятельности, в
том числе начинающим предпринимателям.
3. Развитие институтов технической, правовой, финансовой и информационной поддержки организации
производственного бизнеса, стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочноярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.
4.Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
5.Повышение инвестиционной привлекательности
Междуреченского городского округа.
2020-2023 годы
Расходы (тыс. рублей)
2020
18 746,3
17 000,3
0
1746,0
0

2021
19 195
19 195
0
0
0

2022
18 250
18 250
0
0
0

2023
18 250
18 250
0
0
0

1) Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей, (процент от численности населения).
2) Количество оказанных информационных и консультационных
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, желающим открыть свой бизнес (услуга).
3) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших поддержку, (СМСП).
4) Число субъектов малого и среднего предпринимательства
ед. на 10 тыс. человек населения (единиц).
5)
Доля среднесписочной численности (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций (процент).
6) Количество обученных по программам АО «Корпорация
МСП» (СМСП).
7) Количество консультаций, оказанных предпринимателям
для оформлении муниципального имущества, (консультация).
8) Количество объектов в перечнях муниципального
имущества, предназначенных для передачи в льготную
аренду СМСП, (объект).
9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 человека, (рублей).

Основные понятия, используемые в Программе
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе на 2020-2023
годы - нормативно-правовой документ, который содержит перечень мероприятий, осуществляемых в Междуреченском городском округе, направленных на достижение целей
в области развития малого и среднего предпринимательства с указанием объемов и источников их финансирования.
Программа объединяет в себе предложения заинтересованных сторон, направлена на
содействие эффективной реализации предпринимательской инициативы в интересах городского сообщества. Программа ориентирована на оказание финансовой, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и в первую очередь,
начинающим предпринимателям. Программный подход позволяет проводить планомерную
работу по созданию благоприятного предпринимательского климата в городе, объединяя
с этой целью усилия органов местного самоуправления, субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и предпринимателей города.
Субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям,
в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям.
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяю-
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щие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе обращаться за оказанием поддержки в порядке и на условиях, которые установлены частями 2-6 статьи 14 и
статьями 17-21, 23, 25 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и поддержки, предоставляемой
корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее поддержка) - деятельность органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы.
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - система коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки (муниципальные фонды поддержки предпринимательства, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры ремесел, маркетинговые и учебно-деловые центры, лизинговые компании, консультационные центры и иные организации).
Инновационная деятельность - деятельность, направленная на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары (услуги) или товары (услуги) с новыми качествами.
Субсидирование - предоставление бюджетных средств субъектам малого и среднего
предпринимательства на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Гранты - предоставление бюджетных средств субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса на безвозмездной основе.
Раздел 1. Характеристика состояния малого и среднего предпринимательства
в Междуреченском городском округе
В 2019 году по данным Кемеровостата на территории Междуреченского городского округа зарегистрировано 503 предприятия малого бизнеса и 1727 индивидуальных
предпринимателей.
Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточено в оптово-розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 33,9%; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 21,9%; строительство - 13,86%; обрабатывающие производства - 8,61%.
Основными показателями сферы малого и среднего предпринимательства являются:
Наименование показателя
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Доля
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей)
малых
предприятий
в
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей)
всех
предприятий
и
организаций

Единица
измерения
ед. на 10
тыс. чел.

%

2017

2018

2019

220,4

200,7

192,8

18,5

17,6

16,3

По показателю «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций» за предыдущий отчетный период 2019
год не выполнено плановое значение показателя: - 3,8 %
- фактическое значение - 16,3 %
- плановое значение 20,1%.
Причины отклонения связаны с:
монопрофильным характером экономики и высокой численностью работающих на градообразующих предприятиях, 33,8% занятого населения Междуреченского городского
округа работают на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых.
Вместе с тем, администрация Междуреченского городского округа принимает меры по
созданию условий для развития малого и среднего бизнеса.
В Междуреченском городском округе реализуются 5 региональных проектов:
1.Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.
2.Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
3.Акселерация субъектов МСП.
4.Популяризация предпринимательства.
5.Самозанятые.
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Для достижения значений показателей разработан и реализуется комплекс мероприятий, направленных на совместную работу с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
Основными из них в 2021 году являются следующие виды поддержки предпринимателей:
- субсидии на развитие предприятий туристической сферы;
- субсидии на приобретение основных средств;
-повышение инвестиционной привлекательности, разработка бренда города;
- развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского городского округа;
- развитие активного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм, снегоходный туризм);
- повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о туристских возможностях территории Междуреченского городского округа;
- активное взаимодействие и сотрудничество муниципалитета с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства: Департаментом по работе с членами торгово-промышленной палаты в городе Междуреченске, представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Междуреченске, Советом предпринимателей при главе Междуреченского городского округа.
Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется системно и целенаправленно, с применением программного структурного подхода. Поддержка осуществляется по следующим приоритетным направлениям:
- инновационная и научно-техническая деятельность;
- производство товаров народного потребления,
- образование, здравоохранение, культура и спорт;
- транспорт и связь;
- строительство;
- услуги общественного питания;
- производство сельскохозяйственной продукции;
- сбор, заготовка и переработка дикоросов;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения (социально значимые виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Междуреченском
городском округе;
- предпринимательство в отдалённых посёлках;
- молодёжное предпринимательство.
Имущественная поддержка оказывается СМСП, занимающихся следующими приоритетными направлениями деятельности:
- инновационная и научно-техническая деятельность;
- производство товаров народного потребления;
- образование, здравоохранение, культура и спорт;
- транспорт (оказание услуг по перевозке пассажиров в отдаленные поселки);
- услуги общественного питания (за исключением организаций, осуществляющих подакцизные виды деятельности);
- производство сельскохозяйственной продукции;
- сбор, заготовка и переработка дикоросов;
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Междуреченском
городском округе.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Программы
Основной целью настоящей Программы является наращивание объемов производства, услуг и инвестиций малого и среднего предпринимательства за счет создания
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.
Задачи программы:
1. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной сфере, развитию инновационной, ремесленной деятельности, в том числе
начинающим предпринимателям.
3. Развитие институтов технической, правовой, финансовой и информационной поддержки организации производственного бизнеса, стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.
4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
5. Повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского городского округа.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности
в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы
Цель программы - наращивание объемов производства , услуг и инвестиций малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий для
развития предпринимательской деятельности
Задача 1 - Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Целевой показатель:
1) численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, (процент от численности населения).
2) количество оказанных информационных и консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим открыть свой бизнес (услуга).
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере
содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности»

Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере
туризма, инвестиций и предпринимательства»

Оказание на безвозмездной основе информационно-консультационных услуг
СМСП и ФЛ, намеренным осуществлять предпринимательскую деятельность,
помощь в заполнении типовых документов и заявлений
СМСП, организация и (или) проведение информационных и обучающих
мероприятий, встреч, семинаров, тренингов, курсов, конференций, круглых
столов, в соответствии с муниципальным заданием МБУ «АРТИП» на текущий
финансовый год.

Задача 2: - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной сфере, развитию инновационной, ремесленной
деятельности, в том числе начинающим предпринимателям.
Целевой показатель: 3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, СМСП.
4) число субъектов малого и среднего предпринимательства ед. на 10 тыс. человек населения (единиц).
Мероприятие 3 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
Мероприятие 4 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъекте
РФ (реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
целях их ускоренного развития в моногородах»
Мероприятие 5 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в
Кемеровской области (реализация отдельных программ развития СМСП)»

Субсидирование затрат СМСП за счет средств, выделенных из
местного, областного, федерального бюджетов
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Задача 3: Развитие институтов технической, правовой, финансовой и информационной поддержки организации производственного бизнеса, стимулирование интереса
предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.
Целевой показатель: 5) доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
(процент).
6) количество обученных по программам АО «Корпорация МСП», (СМСП).
Мероприятие 6 «Популяризация предпринимательской деятельности»

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение интереса к
предпринимательской деятельности, стимулирование предпринимателей к участию
в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства,
реализация образовательных программ АО «Корпорация МСП».

Задача 4: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
Целевой показатель: 7) количество консультаций, оказанных предпринимателям для оформлении муниципального имущества,
(консультация).
8) количество объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенных для передачи в льготную
аренду СМСП, (объект).
Мероприятие

7 «Имущественная поддержка предпринимателей»

Оказание имущественной поддержки СМСП, занимающихся приоритетными
направлениями деятельности.

Задача 5: Повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского городского округа
Целевой показатель: 9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, (рублей)
Мероприятие
инвестиций»

8 «Создание благоприятных условий в целях привлечения

Формирование привлекательного инвестиционного имиджа Междуреченского
городского округа для потенциальных инвесторов.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в
Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы

Объемы финансовых ресурсов, тыс. рублей
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Муниципальная программа «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной
деятельности в Междуреченском городском
округе» на 2020-2022 годы

Источник
финансирования

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

18 746,3

19 195

18 250

18 250

местный бюджет

17 000,3

19 195

18 250

18 250

0

0

0

0

областной бюджет

1 746

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

4 356,3

9 794

8 849

8 849

местный бюджет

4 356,3

9 794

8 849

8 849

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

4 922,7

0

0

0

местный бюджет

4 922,7

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

Главный распорядитель
средств местного
бюджета (исполнитель
программного
мероприятия)

Администрация
Междуреченского
городского округа
МБУ «АРТИП»

в том числе по мероприятиям:

1.Обеспечение деятельности муниципального
учреждения в сфере содействия малому
и среднему предпринимательству и
инвестиционной деятельности

2.Обеспечение деятельности муниципального
учреждения в сфере развития туризма,
инвестиций и предпринимательства

3. Оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

федеральный бюджет
областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

4 046

6 002

6 002

6 002

местный бюджет

4 046

6 002

6 002

6 002

0

0

0

0

федеральный бюджет
областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

200

200

500

500

200

200

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

600

600

0

0

местный бюджет

600

600

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

150

150

местный бюджет

0

0

150

150

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

1 500

1 500

0

0

местный бюджет

1 500

1 500

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего
местный бюджет
- Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой федеральный бюджет
процентов по кредитам
областной бюджет
прочие источники

- Субсидирование части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства по договорам
финансовой аренды (лизинга)

- Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим
ремесленную деятельность

- Субсидирование части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных
с оснащением объектов туристской индустрии и
(или) рекламно-информационным продвижением
туристского продукта

Администрация
Междуреченского
городского округа
МБУ «АРТИП»

Администрация
Междуреченского
городского округа
МБУ «АРТИП»

Администрация
Междуреченского
городского округа

40
- Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства по
договорам, заключенным с организациями
на выполнение работ (оказание
услуг) по разработке бизнес-планов,
проведению экспертизы, предоставлению
консультаций, правовой защите
предпринимателей

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

582

582

0

0

582

582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Субсидирование части затрат субъектов местный бюджет
малого и среднего предпринимательства
федеральный бюджет
по арендной плате за нежилые помещения
немуниципальных форм собственности
областной бюджет
прочие источники
- Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства,
связанных с технологическим
присоединением энергопринимающих
устройств к электрическим сетям

- Предоставление грантов в форме
субсидий начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса

- Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства,
связанных с участием в выставочноярмарочных мероприятиях

- Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства,
связанных с обучением, подготовкой,
переподготовкой и повышением
квалификации

- Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
конкурсах профессионального мастерства

Всего

0

0

50

50

местный бюджет

0

0

50

50

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

2 400

2 400

местный бюджет

0

0

2 400

2 400

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

100

0

100

100

местный бюджет

100

0

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

100

100

местный бюджет
федеральный бюджет

0

0

100

100

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

100

100

местный бюджет

0

0

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

6

6

20

20

6

6

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

94

50

50

94

94

50

50

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

502

500

500

местный бюджет

0

502

500

500

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

500

500

500

местный бюджет

0

500

500

500

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

Всего
- Субсидирование части затрат субъектов
местный бюджет
малого и среднего предпринимательства на
оплату регистрационного сбора (взноса) за федеральный бюджет
участие в региональном конкурсе «Бренд
областной бюджет
Кузбасса»
прочие источники
Всего
- Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства по местный бюджет
сертификации продукции
федеральный бюджет

- Субсидирование затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально-значимыми
видами деятельности в моногородах

- Субсидирование затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства,
занимающихся производственной
деятельностью

- Субсидирование затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства,
занимающихся прокатом спортивного
оборудования и инвентаря

- Субсидирование затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства,
занимающихся семейным бизнесом

N 19 (3792), 23 марта 2021 г.

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

1000

1000

1000

местный бюджет

0

1000

1000

1000

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

46

100

0

0

местный бюджет

46

100

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

XL

41

- Субсидирование затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства на
приобретение основных средств

4. Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
субъекте РФ (реализация программы
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в
целях их ускоренного развития в
моногородах

Всего

1500

1500

0

0

местный бюджет

1 500

1 500

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего
5. Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
Кемеровской области (реализация
отдельных программ развития СМСП)

6. Популяризация
предпринимательской деятельности

- Организация обучения субъектов малого
и среднего бизнеса

- Организация и проведение Дня
российского предпринимательства в Междуреченском городском округе

- Разработка туристического каталога
Междуреченского городского округа в
электронном виде

- Изготовление туристического каталога
Междуреченского городского округа в
печатном виде

- Подготовка и издание справочной
литературы, буклетов для субъектов малого
и среднего предпринимательства

местный бюджет
федеральный бюджет

- Обслуживание работы сайта
Совета предпринимателей при главе
Междуреченского городского округа

- Итоговое заседание Совета
предпринимателей

1 800

0

0

0

54

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1746

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

131,4

1642

1642

1642

местный бюджет

131,4

1642

1642

1642

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

100

250

250

местный бюджет

0

100

250

250

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

400

150

150

местный бюджет

0

400

150

150

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

150

0

0

местный бюджет

0

150

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

105,4

150

150

150

105,4

150

150

150

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
- Вовлечение молодежи в
местный бюджет
предпринимательскую деятельность:
реализация федеральных и областных
федеральный бюджет
проектов в сфере предпринимательства для
молодежи на территории Междуреченского областной бюджет
городского округа
прочие источники

- Организация финансовой ярмарки
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0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

26

40

40

40

местный бюджет

26

40

40

40

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

42

42

42

местный бюджет

0

42

42

42

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

XLI

Администрация Междуреченского
городского округа

Администрация Междуреченского
городского округа

Администрация Междуреченского
городского округа

42

- Организация Спартакиады
предпринимателей

- Организация конкурса «Лучший
предприниматель»

- Организация Бизнес-ярмарки

7. Имущественная поддержка
предпринимателей

8. Создание благоприятных условий в
целях привлечения инвестиций

XLII
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Всего

0

702

760

760

местный бюджет

0

702

760

760

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

100

50

50

местный бюджет

0

100

50

50

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

50

50

местный бюджет

0

0

50

50

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

3 489,9

1757

1757

1757

местный бюджет

3 489,9

1757

1757

1757

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

3 489,9

1757

1407

1407

1757

1407

1407

КУМИ г. Междуреченска

Администрация Междуреченского
городского округа

в том числе по мероприятиям:
Всего
Организация и (или) участие в форумах,
деловых встречах, конференциях,
выставках, ярмарках инвестиционной
направленности

Выполнение информационно-технических
мероприятий для размещения
информации об инвестиционном
потенциале муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

Организация обучения субъектов
инвестиционной деятельности

местный бюджет

3 489,9

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

250

250

местный бюджет

0

250

250

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

100

100

местный бюджет

0

0

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя

Значение целевого показателя
(индикатора)

2019

2020

2021

2022

2023

1) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, % от численности населения

процент

5

7

9

11

11

2) Количество оказанных информационных и консультационных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим открыть
свой бизнес

услуга

1400

1400

1400

1400

1400

3) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку

субъект
малого и
среднего
предпринимательства

35

30

30

30

35

4) Число субъектов малого и среднего предпринимательства

ед. на
10 тыс. чел.

192,8

183,2

180

184

184

процент

16,3

13,4

12,6

14,2

14,2

СМСП

32

17

37

40

40

7) Количество консультаций, оказанных предпринимателям для оформления муниципального имущества

консультация

108

104

102

100

100

8) Количество объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенных
для передачи в льготную аренду СМСП, (ед).

объект

94

95

95

95

95

9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 человека

рублей

85388

86419

90620

100753

100753

5) Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
6) Количество обученных по программам АО «Корпорация МСП», (ед.).

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по экономике и инвестиционной политике Т.В. Легалова
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426-п

от 05.03.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.02.2020 № 264-п «Об утверждении муниципальной
программы «Культура Междуреченского городского округа»
на 2020-2023 годы»
В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020
№ 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 №
1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 10.02.2020 № 264-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 07.08.2020 № 1393-п) изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.03.2021 №426-п
1. Паспорт муниципальной программы
«Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы
Полное наименование «Культура Междуреченского городского округа» на 2020муниципальной про2023 годы (далее – Программа)
граммы
Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по
социальным вопросам
Ответственный исМуниципальное казенное учреждение «Управление культуполнитель (координа- ры и молодежной политики»
тор) муниципальной
программы
Исполнители муници- Администрация Междуреченского городского округа
пальной программы
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
Перечень подпроПодпрограмма 1. Развитие культуры
грамм муниципальной Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культупрограммы
ры и искусства
Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа
Цель муниципальной Обеспечение населения развитой инфраструктурой для попрограммы
вышения уровня личностной и общественной культуры, создание условий для формирования человека, обладающего
устойчивой системой ценностей, владеющего качественными компетенциями и навыками, способствующими его личной, профессиональной и творческой самореализации.
Задачи муниципаль1.Повышение качества и доступности муниципальных услуг,
ной программы
оказываемых в сфере культуры.
2.Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
3.Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
Сроки и этапы реализации муниципальной Сроки реализации Программы: 2020 – 2023 годы
программы
Расходы, тыс.руб.
Ресурсное обеспече2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
ние программы
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
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305 128,5
304 716,2
312 105,3
392 089,3
270 276,1
261 007,1
273 842,0
353 816,0
0
3 319,0
0
0
8 748,7
7 537,3
6 856,3
6 856,3
26 103,7
32 852,8
31 407,0
31 417,0
1. Доля детей, охваченных образовательными программаПеречень целевых
ми дополнительного образования детей, в общей численпоказателей (индика- ности детей и молодежи 5-18 лет, %.
торов), ед. измерения 2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
3. Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.
4. Количество участников клубных формирований,
тыс. чел.
5. Количество посещений музеев и выставок, тыс. чел.
6. Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременной выплаты, чел.
7. Количество работников в сфере культуры, прошедших
повышение квалификации, чел.
8. Количество представителей коренного малочисленного
народа (шорцев), участвующих в культурно массовых мероприятиях, чел.

2. Характеристика сферы культуры Междуреченского городского округа
Культура важнейший ресурс устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МГО), регулятор поведения и основа деятельности человека, как в его частной, так и общественной жизни.
Деятельность учреждений сферы культуры направлена на обеспечение конституционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обеспечение
эффективного управления культурными процессами, протекающими на территории города, с учетом интересов и запросов населения города, анализа состояния отрасли «Культура» и тенденций ее развития.
По состоянию на 01.01.2020 обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры в городе составляет:
- общедоступными библиотеками - 100%;
- музеями и выставками – 100%
- культурно-досуговыми учреждениями - 120%;
- учреждениями дополнительного образования - 100%.
Сеть муниципальных учреждений сферы культуры состоит из 34 сетевых единиц:
Учреждения

Факт
2017 года

Факт
2018 года

Факт
2019 года

12

12

12

Народные коллективы
Библиотеки

10

10

10

Клубные учреждения
Музеи

6

6

6

1

1

1

Выставочные залы

1

1

1

3

3

3

1

1

1

34

34

34

Учреждения дополнительного
образования
Аппарат управления, отдел
централизованной бухгалтерии,
отдел хозяйственного обеспечения и
охраны труда
ИТОГО

2.1. Дополнительное образование в сфере культуры
Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО тремя
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: Музыкальная школа № 24, Хоровая школа № 52, Художественная школа № 6, которые обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создают благоприятные условия для его
профессионального становления, а также выполняют функции широкого художественноэстетического просвещения.
Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, муниципальной
программой «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы.
Все школы прошли процедуры лицензирования и аккредитации, а образовательные
программы – экспертную оценку.
Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования в
МГО, за два последних года увеличилась по сравнению с 2017 годом на 98 человек (или
на 5,9 %).
Охват детей (5-18 лет) дополнительным образованием
Учреждение

2017

2018

2019

МШ № 24
ХШ № 52
ХШ № 6

427
659
566

437
636
575

498
625
626

Прирост 2019 года
от 2017 года
+ 71
- 34
+ 60

Всего:

1652

1648

1749

+97

Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного образования является количество участников, победителей и призеров творческих конкурсов различного уровня.
Результат участия в мероприятиях
2018 год
Уровень
мероприятия

Кол-во
участников

2019 год

Кол-во
победителей
и призеров

Кол-во
участников

Кол-во
победителей и
призеров

Муниципальный

122

62

149

75

Региональный

151

146

193

161

Федеральный

64

59

75

69

Международный

245

171

226

147

Всего:

582

438

643

452

Несмотря на ежегодные вложения в укрепление материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры за счет внебюджетных средств обеспеченность
специальным оборудованием составляет 71%. Многие музыкальные инструменты имеют
большой срок эксплуатации, требуется их постоянное обновление и ремонт.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики МГО. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессионального самоопределения в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.
2.2. Деятельность Дворцов и Домов культуры
Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства,
социально-культурных инициатив населения, являются учреждения клубного типа. Сеть
клубных учреждений МГО остается стабильной на протяжении последних лет и составляет 6 единиц: 2 Дворца культуры и 4 городских Дома культуры. Общее количество посадочных мест – 2163 единицы.
На 01.01.2020 года в клубных учреждениях действует 217 клубных формирований, с
количеством участников в них 4931 человека. Количество формирований для детей в 2019
году увеличилось на 1,4% по сравнению с 2018 годом и составило 108.
В среднем на одно клубное учреждение МГО за 2018-2019 годы приходится 36 клубных формирований. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения МГО составляет 50 человек.
Творческие коллективы клубных учреждений МГО работают в разных жанрах искусства.
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На 01.01.2020 процентное соотношение жанров народного творчества, представленных в клубных учреждениях МГО, выглядит следующим образом:
Направление деятельности клубного
формирования

Процент от общего количества
клубных формирований, %

Хореографический

44,3

Театральный

3,6

Фольклорный

8,6

КОНСУЛЬТАЦИИ

Хоровой

4,3
1,4

Оркестровый

0,7

Прочие

37,1

Всего

100,0

Хореографический жанр в городе Междуреченске является самым популярным и представлен 62 коллективами с количеством участников в них 1796 человек. Из них 11 имеют
звание «народный», 3 «образцовый» и 1 коллектив «заслуженный».
В течение года хореографические коллективы города не только активно принимают
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, но и являются постоянными участниками общегородских культурно-массовых мероприятий.
За 2019 год клубными учреждениями МГО проведено 2212 культурно-массовых мероприятия, из них мероприятия на платной основе – 844. Количество посетителей 191 тыс.
человек, что на 7,6% выше в сравнении с 2018 годом.
В среднем каждое клубное учреждение в 2019 году провело в месяц 32 мероприятия.
Творческие коллективы клубных учреждений успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устойчивого образа МГО как территории культурных традиций и творческих инноваций.
Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и международных
культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и зарубежных стран препятствует полноценному включению МГО в общероссийский и мировой культурный процесс.
2.3. Деятельность библиотек
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной
и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотечных услуг населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 30% населения МГО.
Количество библиотек,
единиц

Количество читателей
за 2019
год, человек

Процент
охвата
населения, %

№
п/п

Наименование
библиотеки

1

Центральная городская библиотека

1

10287

9,9

2

«Библиотечный
информационно-досуговый
центр»

1

760

0,8

3

Библиотека «Мир женщины»

1

927

0,9

4

Библиотека «Семейного
чтения»

2041

2,1

5

Библиотека «Центр национальных культур»

1142

1,2

6

Библиотека «Дружная семейка»

1220

1,2

7

«Библиотечный
информационно-досуговый
центр

777

0,8

8

Библиотека «Молодежная»

3415

3,4

9

Модельная городская детская библиотека

9832

9,9

30401

30,2

Всего:

детские

юношеские

1
1
1
1
1
1
6

3

1

Из общего количества пользователей – детское население составляет 46,1 %, юношество и молодежь (24-30 года) – 16,4%.
В 2019 году Городская детская библиотека получила статус модельной и полностью
обновила материально-техническую базу учреждения.
Продолжается работа по оцифровке краеведческих изданий, городских периодических изданий ретро и текущих периодических изданий. Сегодня, благодаря приобретённому модулю «Электронная библиотека», можно знакомиться на официальном сайте МБУК
«МИБС» с полнотекстовыми городскими периодическими изданиями и с книгами о Междуреченске, а также литературными произведениями междуреченских авторов.
Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном режиме, ежегодно растет. За 2019 год число удаленных пользователей увеличилось на 25%, а
число обращений к веб-сайту учреждения населения города на 1,5%. За период с 2017 по
2019 гг. фонды библиотек города обновились на 5% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.
В 2019 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 3 наименования издательской продукции.
Приоритетным в справочно-библиографическом обслуживании пользователей попрежнему остается наиболее полное и оперативное предоставление информации пользователям библиотек. Максимально при этом используются электронные технологии. Часть
запросов пользователей выполняются благодаря Электронной Библиотеке Кузбасса (ЭБК),
сервису ЛитРес, Консультант Плюс, Интернет и т.д.
Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО
Наименование

СПРАВКИ

библиографическая

3009

3017

ориентирующая

1066

1075

вспомогательно-техническая

723

729

методическая

20

30

16810

16810

ИТОГО справок и консультаций

из общего количества справок и консультаций

Декоративно-прикладной

универсальные
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Направления справочнобиблиографического обслуживания населения МГО

2018 год

адресные
тематические
уточняющие
фактографические

5211
4152
1799
807

5219
4161
1807
811

переадресование

23

29

2019
год

краеведческие

989

995

удаленным пользователям

1225

1245

пользователям до 30 лет

5243

5258

2.4. Музейная и выставочная деятельность
Музейная и выставочная деятельность в МГО осуществляется с помощью 1 Краеведческого музея и 1 Выставочного зала, которые ведут активную просветительскую работу
с населением различных возрастных групп.
По итогам 2019 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составила 26%.
В 2019 году в МГО было организовано и проведена 131 выставка по Декоративноприкладному искусству (ДПИ) и изобразительному искусству (ИЗО).
Наименование
учреждения
Выставочный зал
Краеведческий музей
ИТОГО

Количество
выставок в 2019
году

В том
числе по
ДПИ

В том
числе по
ИЗО

55
60
115

9
60
69

46
0
46

Количество
посетителей
выставок,
человек
5200
15200
47100

В 2019 году в МГО работал 131 индивидуальный мастер по ДПИ и ИЗО.
При краеведческом музее продолжает работать школа мастеров, работа которой и организованная выставочная деятельность по декоративно-прикладному искусству привлекают в музей мастеровых людей города, которые на протяжении многих лет серьезно занимаются различными видами ДПИ. Для дальнейшего развития в городе народных ремесел и ДПИ в музее организовано творческое объединение мастеров под названием «Мастер и подмастерья».
МБУК «Выставочный зал» ведет активную выставочную, ярмарочную, конкурсную деятельность. В картотеке города 78 художников и мастеров по декоративно-прикладному
творчеству, из них: мастеров ДПИ - 34, художников - 30, фотографов - 14.
В МГО стали традиционными ежегодные конкурсы «Художник года», «Мастер золотые
руки», «Новогодний сувенир». Основной задачей конкурсов является выявление талантливых художников и мастеров народных художественных промыслов, а также стимулирование
интереса к изучению, сохранению и развитию народных традиций, промыслов и ремесел.
В числе основных проблем указанных учреждений следует назвать недостаточность
экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные работы, необходимость модернизации материально-технической базы архивных фондов, оснащение их современным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного аппарата, так и
самих архивных документов.
Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информации ставят перед музеем новые задачи, решение которых лежит в плоскости развития информационных технологий.
Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, проведение мероприятий в on-line режиме позволят не только увеличить число пользователей
архивными документами, но и существенно сократить затраты на получение ими необходимой информации. За период 2018-2019 годов доля оцифрованных музейных предметов
увеличилась с 18% до 20% и планируется достигнуть к 2023 году до 27%.
2.5. Этнокультурное развитие малочисленного народа
В МГО сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро проблема доступности культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей отдаленных и труднодоступных поселков Ортон, Теба, Майзас. Жители этих населенных пунктов лишены доступа к культурным ценностям и благам в связи с отсутствием в них учреждений культуры. На территории города Междуреченска проживает около 3-х тысяч человек – представителей
малочисленного народа (шорцев). К территориям компактного проживания шорцев относятся отдаленные поселки Ортон и Теба. В МГО проживают много интересных творческих
людей – представителей шорского народа: художники, поэты, писатели, певцы, танцоры,
спортсмены. Сохранение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение
числа здоровой и образованной молодежи, создание новых произведений литературы, живописи, прикладного искусства – вот главная задача нынешнего поколения.
Кроме того, серьезной проблемой в отрасли продолжает оставаться дефицит высококвалифицированных кадров. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих
проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социальнокультурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.
Вместе с тем, низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и
ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, новых информационных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности в новых современных форматах.
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий необходимо
сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия
культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли,
формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала МГО.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является обеспечение населения МГО
развитой инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной культуры,
создание условий для формирования человека, обладающего устойчивой системой ценностей, владеющего качественными компетенциями и навыками, способствующими его личной, профессиональной и творческой самореализации.
Для достижения поставленной цели предстоит решение следующих задач:
1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере
культуры и дополнительного образования.
2. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры и дополнительного образования.
3.Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий.
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4. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий
Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы - Обеспечение населения развитой инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной культуры, создание условий
для формирования человека, обладающего устойчивой системой ценностей, владеющего качественными компетенциями и навыками, способствующими его личной,
профессиональной и творческой самореализации.
Подпрограмма «Развитие культуры»
Задача «Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры и дополнительного образования»
1.
2.
3.
3.
4.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.
Количество участников клубных формирований, тыс. чел.
Количество посещений музеев и выставок, тыс. чел.

1.Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования

Предоставление услуги реализации программ по дополнительному образованию детей МГО,
направленной на эстетическое развитие подрастающего поколения, выявление в раннем возрасте
творчески одаренных детей

2. Переподготовка и повышение квалификации кадров

Повышение квалификации творческих и управленческих кадров — одна из приоритетных инициатив
федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

3. Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов
культуры, иных муниципальных учреждений культуры

Создание условий для развития и реализации творческих способностей населения, особенно детей
и молодёжи, сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной
культуры, прикладного и художественного творчества, распространение фольклорного наследия,
расширение доступа граждан к культурным ценностям. Организация эффективной и результативной
деятельности учреждений культуры.

4. Обеспечение деятельности муниципальных музеев и
постоянных выставок

Повышение доступности и качества музейных услуг для населения МГО, содействие сохранению и
развитию народных художественных промыслов.

5. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек

Организация и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического
обслуживания пользователей библиотек МГО, организация книгообмена для распространения
библиотечных фондов, развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой
информации, созданных на базе муниципальных библиотек.

6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры,
развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

7. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых
учреждений

Сохранение уровня оплаты труда работников в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»

8. Оплата грантов, премий и других выплат

Приобретение МБУК ДК им. В.И. Ленина сценического подиума для проведения общегородских
мероприятий

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства»
Задача «Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры»
1. Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременной выплаты, чел.
2. Количество работников в сфере культуры, прошедших повышение квалификации, чел.
1. Меры социальной поддержки отдельных категорий работников
культуры

Ежемесячные выплаты работникам культуры за звание

2. Социальная поддержка работников культуры, направленная на
Вручение работникам свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений
жилья
культуры
3. Социальная поддержка участников образовательного
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой
обеспеченности

Оказание социальной поддержки детям, имеющим отличные успехи в обучении

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа»
Задача «Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа»
1. Количество представителей коренного малочисленного народа (шорцев), участвующих в культурно массовых мероприятиях, человек.
1. Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры
коренного малочисленного народа

Подпрограмма направлена на сохранение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение
числа здоровой и образованной молодежи коренного народа.
Поддержка местных национально-культурных автономий, предметов этнокультурной направленности.

2. Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской
области
3. Поддержка экономического и социального развития коренных и
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источники
финансирования

Всего

270 276,1

261 007,1

273 842,0

-

3 319,0

-

областной бюджет

8 748,7

7 537,3

6 856,3

прочие источники

26 103,7

32 852,8

31 407,0

31 417,0

303 702,8

298 397,5

310 786,6

390 770,6

269 007,1

258 715,1

272 550,0

352 524,0

федеральный бюджет

федеральный бюджет

392 089,3
353 816,0 МКУ «УК и МП»,
МКУ «УКС»,
МКУ «КЖВ»,
6 856,3 Администрация МГО

-

-

-

областной бюджет

8 592,0

6 829,6

6 829,6

6 829,6

прочие источники

26 103,7

32 852,8

31 407,0

31 417,0

Всего

17 481,7

4 264,0

20 000,0

100 000,0

местный бюджет

17 481,7

4 264,0

20 000,0

100 000,0

-

-

областной бюджет
в том числе по мероприятиям:

2023 год

312 105,3

местный бюджет

Развитие

2022 год

304 716,2

Всего

Подпрограмма 1.
культуры

2021 год

305 128,5

местный бюджет
Муниципальная программа
«Культура Междуреченского
городского округа»

2020 год

Главный
распорядитель
средств местного
бюджета (исполнитель
программного
мероприятия)

-

-

-

МКУ «УК и МП»,
МКУ «УКС»

в т.ч. МКУ «УКС»
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1.1. Обеспечение деятельности
муниципальных образовательных
учреждений дополнительного
образования детей

1.2. Переподготовка и повышение
квалификации кадров

1.3. Обеспечение деятельности
муниципальных дворцов и домов
культуры, иных муниципальных
учреждений культуры

1.4. Обеспечение деятельности
муниципальных музеев и
постоянных выставок

Всего

87 465,9

89 383,5

88 153,0

88 152,0

местный бюджет

78 363,5

77 995,0

77 993,0

77 992,0

федеральный бюджет

-

областной бюджет

-

прочие источники

9 102,4

Всего

227,0

местный бюджет

227,0

1.7. Ежемесячные выплаты
стимулирующего характера
работникам муниципальных
библиотек, музеев и культурнодосуговых учреждений

-

10 160,0
-

-

40,0

40,0

местный бюджет

-

40,0

40,0

40,0

Всего

154 483,5

148 558,0

163 882,0

243 870,0

местный бюджет

138 465,5

127 998,0

143 535,0

223 513,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

прочие источники

16 018,0

20 560,0

20 347,0

20 357,0

Всего

17 254,7

4 264,0

20 000,0

100 000,0

местный бюджет

17 254,7

4 264,0

20 000,0

100 000,0

Всего

11 845,8

11 418,1

11 415,0

11 414,0

местный бюджет

11 321,7

11 017,0

11 015,0

11 014,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

прочие источники

524,1

401,1

400,0

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

Всего

38 563,6

38 022,2

37 847,0

37 845,0

местный бюджет

38 104,4

37 519,0

37 347,0

37 345,0

областной бюджет

459,2

503,2

500,0

в т.ч. МКУ «УКС»
МКУ «УК и МП»

МКУ «УК и МП»,
МКУ «УКС»

в т.ч. МКУ «УКС»

МКУ «УК и МП»,
МКУ «УКС»

400,0

Всего

-

МКУ «УК и МП»,
МКУ «УКС»

10 160,0

40,0

-

в т.ч. МКУ «УКС»

МКУ «УК и МП»,
МКУ «УКС»

500,0

Всего

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

Всего

2 742,0

2 438,7

2 620,0

2 620,0

местный бюджет

2 742,0

2 438,7

2 620,0

федеральный бюджет

-

-

-

2 620,0 МКУ «УК и МП»,
- Администрация МГО

областной бюджет

-

-

-

8 092,0

8 537,0

6 829,6

местный бюджет

-

1 707,4

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

8 092,0

6 829,6

6 829,6

510,0

-

-

-

10,0

-

-

-

500,0

-

-

-

Всего

областной бюджет
Всего
местный бюджет

1.8. Оплата грантов, премий и
других выплат

11 388,5

-

-

прочие источники

1.6. Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий

-

Всего

федеральный бюджет
1.5. Обеспечение деятельности
муниципальных библиотек
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в т.ч. МКУ «УКС»

6 829,6
МКУ «УК и МП»

6 829,6

федеральный бюджет

МКУ «УК и МП»

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
Подпрограмма 2.
Социальная поддержка в сфере
культуры и искусства

федеральный бюджет

2.3. Социальная поддержка
участников образовательного
процесса и реализация
мероприятий по повышению
кадровой обеспеченности

областной бюджет

818,7

792,0

792,0

-

-

-

26,7

26,7

26,7

26,7

500,0

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

26,7

26,7

26,7

26,7

местный бюджет

МКУ «УК и МП»,
МКУ «КЖВ»

в т.ч. МКУ «КЖВ»

МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
26,7

26,7

26,7

26,7

Всего

500,0

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

Всего
местный бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

Всего

269,0

292,0

292,0

292,0

местный бюджет

269,0

292,0

292,0

292,0

5 500,0

500,0

500,0

1 500,0

500,0

500,0

МКУ «КЖВ», МКУ
«УК и МП»

в т.ч. МКУ «КЖВ»

МКУ «УК и МП»

областной бюджет
Всего
местный бюджет

Подпрограмма 3.
Этнокультурное развитие
коренного малочисленного
народа

818,7

792,0

Всего

областной бюджет
2.2. Социальная поддержка
работников культуры,
направленная на повышение
кадровой обеспеченности
муниципальных учреждений
культуры

818,7

769,0
-

Всего
2.1. Меры социальной поддержки
отдельных категорий работников
культуры

795,7

федеральный бюджет

630,0
500,0
-

3 319,0

-

-

-

-

областной бюджет

130,0

681,0

Всего

500,0

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

областной бюджет

Администрация
МГО, МКУ «УК и
МП»

в т.ч.
Администрация МГО
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3.1. Субсидии на реализацию
мероприятий по поддержке
культуры коренного
малочисленного народа
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Всего

500,0

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0
Администрация МГО

федеральный бюджет
областной бюджет
Всего

3.2. Этнокультурное развитие
наций и народностей Кемеровской
области

130,0

-

-

-

местный бюджет
МКУ «УК и МП»

федеральный бюджет
областной бюджет

130

прочие источники
Всего

-

5 000,0

местный бюджет
3.3.Поддержка экономического и
социального развития коренных и
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока

-

1 000,0

федеральный бюджет

-

3 319,0

-

областной бюджет

-

681,0

-

прочие источники

-

-

МКУ «УК и МП»,
МКУ «КЖВ», МКУ
«УО»

-

Всего
областной бюджет
6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 20202023 годы

№

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
(2019 год)

2

3

1

Значение целевого показателя (индикатора)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

8

процентов

9,90

10,10

10,20

10,25

10,30

1

Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и
молодежи 5-18 лет

2

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек

тыс. чел.

227,00

202,44

204,54

204,64

204,74

3

Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и Домов
культуры

тыс. чел.

193,31

152,41

191,18

195,00

196,30

4

Количество участников клубных формирований

тыс. чел.

4,93

4,84

4,95

5,04

5,14

5

Количество посещений музеев и выставок

тыс. чел.

20,48

20,04

21,00

21,20

21,4

6

Количество молодых специалистов, получивших социальную
поддержку в виде единовременной выплаты

чел.

3

3

3

3

3

7

Количество работников в сфере культуры, прошедших повышение
квалификации

чел.

39

40

45

50

55

8

Количество представителей коренного малочисленного народа
(шорцев), участвующих в культурно массовых-мероприятиях

чел.

1207

1207

1250

1270

1290

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
А.В.Фирсов
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427-п
от 05.03.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018 № 1685-п «Об утверждении Положения об
условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгалтеров»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», на основании постановления администрации Междуреченского городского округа от
13.10.2020 № 1819-п «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа»:
1.Пункт 4.3.1 постановления администрации Междуреченского городского округа от
12.07.2018 №1685-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгалтеров» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 08.08.2018 № 1925-п, от 12.12.2018 № 3091-п, от 28.12.2018 №
3257-п, от 16.09.2019 № 2053-п, от 06.08.2020 №1385-п, от 27.01.2021 № 90-п) изложить в следующей редакции:
«4.3.1. Показатели эффективности деятельности учреждения, учитываемые при
расчете премиальных выплат по итогам работы за месяц:
для руководителей муниципальных автономных и бюджетных учреждений МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства», МАУ
ОЦ «Солнечный», МАУ СМИ «Квант»
Показатель эффективности
деятельности учреждения

Критерий

Выполнение муниципального задания

Не менее 95%
Муниципальное задание считается
выполненным, если отношение количества фактически оказанных муниципальных услуг в отчетном периоде в учреждении к плановому объему за отчетный период составляет не
менее 95%.
Документ, подтверждающий достижение показателя – отчет о выполнении
муниципального задания

Размер выплаты,%

Отсутствие просроченной
задолженности по выплате
заработной платы

Своевременная выплата заработной
платы

5%

Документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы –
справка, заверенная подписью главного бухгалтера учреждения
Отсутствие замечаний по
срокам и качеству рассмотрения обращений граждан,
предприятий, организаций,
учреждений, государственных и иных органов

Своевременная и качественная подготовка ответов на обращения граждан, предприятий, организаций,
учреждений, государственных и иных
органов

5%

Документ, подтверждающий исполнение показателя – информационная
справка о количестве поступивших
обращений и количестве подготовленных ответов с указанием сроков,
согласованная с начальником отдела по работе с обращением граждан
администрации Междуреченского городского округа
Проведение
информационноразъяснительной работы
среди граждан, а так же популяризация деятельности
учреждения

10%

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг, государственных (муниципальных) услуг

Исполнение плана мероприятий по
популяризации деятельности учреждения

10%

Документ, подтверждающий исполнение показателя – отчет об исполнении плана мероприятий по
проведению информационноразъяснительной работы среди граждан, а так же по популяризации деятельности учреждения
Не менее 90%
Документ, подтверждающий исполнение показателя – отчет об оценке качества предоставления услуг, государственных (муниципальных) услуг

10%
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Выполнение установленных
плановых показателей деятельности учреждения

100%
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10%

Выполнение муниципальных
программ

(отклонение в пределах 10% допускается по объективным причинам,
не зависящим от руководителя)
Выполнение
установленных
плановых показателей деятельности учреждения

для руководителей муниципальных казенных учреждений-заказчиков МКУ
«УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК»
Показатель
эффективности
деятельности учреждения

Критерий

Размер выплаты,%

Своевременное размещение заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Соблюдение установленных сроков

10%

Документ, подтверждающий исполнение показателя – информационная справка о соблюдении сроков,
согласованная с начальником отдела муниципальных закупок администрации Междуреченского городского округа
Своевременная выплата заработной
платы

Своевременная и качественная подготовка ответов на обращения граждан, предприятий, организаций,
учреждений, государственных и
иных органов

100%

Достижение показателей в
рамках
исполнения
Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204

100%

5%

10%

(отклонение в пределах 10% допускается по объективным причинам,
не зависящим от руководителя)

Размер выплаты,%

Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы

Своевременная выплата заработной платы

10%

Отсутствие замечаний по срокам и качеству рассмотрения
обращений граждан, предприятий, организаций, учреждений, государственных и иных
органов

Своевременная и качественная
подготовка ответов на обращения
граждан, предприятий, организаций, учреждений, государственных
и иных органов

10%

Документ, подтверждающий исполнение показателя – информационная справка о количестве поступивших обращений и количестве подготовленных ответов с указанием
сроков, согласованная с начальником отдела по работе с обращением
граждан администрации Междуреченского городского округа

Выполнение
установленных
плановых показателей деятельности учреждения

Размер выплаты,%

Своевременная выплата заработной платы

5%

Документ, подтверждающий исполнение показателя – информационная справка о количестве поступивших обращений и количестве подготовленных ответов с указанием
сроков, согласованная с начальником отдела по работе с обращением
граждан администрации Междуреченского городского округа

отчетного периода в соответствии с
«дорожной картой»

100%

10%

Документ, подтверждающий достижение показателя – отчет об исполнении муниципальных программ
в разрезе мероприятий.

Критерий

Своевременная и качественная
подготовка ответов на обращения
граждан, предприятий, организаций, учреждений, государственных
и иных органов

10%

Критерий

Выполнение муниципальных
программ

Документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы – справка, заверенная подписью
главного бухгалтера учреждения
Отсутствие замечаний по срокам и качеству рассмотрения
обращений граждан, предприятий, организаций, учреждений, государственных и иных
органов

100% к плану

Показатель эффективности деятельности учреждения

20%

для руководителей муниципальных казенных учреждений - МКУ «Управление образованием МГО», МКУ «Управление культуры и молодежной политики»,
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»

Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы

(отклонение в пределах 10% допускается по объективным причинам,
не зависящим от руководителя)

Документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы – справка, заверенная подписью
главного бухгалтера учреждения

Документ, подтверждающий достижение показателя – отчет о выполнении установленных плановых показателей деятельности учреждения.

Показатель
эффективности
деятельности учреждения

20%

Документ, подтверждающий достижение показателей – отчет об исполнении Указа Президента Российской Федерации

Документ, подтверждающий достижение показателя – отчет об исполнении муниципальных программ в
разрезе мероприятий.
Выполнение установленных
плановых показателей деятельности учреждения

100%

для руководителей муниципальных казенных учреждений –
МКУ «Управление физической культуры и спорта», МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды и природопользованию», МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа»

Документ, подтверждающий исполнение показателя – информационная
справка о количестве поступивших
обращений и количестве подготовленных ответов с указанием сроков,
согласованная с начальником отдела по работе с обращением граждан
администрации Междуреченского городского округа
Выполнение муниципальных
программ

10%

Документ, подтверждающий достижение показателя – отчет о выполнении установленных плановых
показателей деятельности учреждения.

5%

Документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы –
справка, заверенная подписью главного бухгалтера учреждения
Отсутствие замечаний по
срокам и качеству рассмотрения обращений граждан,
предприятий, организаций,
учреждений, государственных и иных органов

100%
Документ, подтверждающий достижение показателя – отчет об исполнении муниципальных программ
в разрезе мероприятий.

Документ, подтверждающий достижение показателя – отчет о выполнении установленных плановых показателей деятельности учреждения.

Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы

XLVIII

5%

100%

20%

(отклонение в пределах 10% допускается по объективным причинам,
не зависящим от руководителя)
Документ, подтверждающий достижение показателя – отчет о выполнении установленных плановых
показателей деятельности учреждения.

Плановые показатели деятельности устанавливаются для каждого учреждения индивидуально путем согласования перечня показателей деятельности учреждения заместителем главы Междуреченского городского округа, курирующим данное учреждение. В случае если отраслевым органом управления для учреждения является структурное подразделение администрации Междуреченского городского округа, плановые показатели деятельности учреждения согласовывает начальник данного структурного подразделения администрации Междуреченского городского округа.
Плановые показатели деятельности учреждения устанавливаются на текущий год, в течение 10 рабочих дней после утверждения бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.
Отделу кадровой работы и муниципальной службы организационно-кадрового
управления администрации Междуреченского городского округа (Гофман Т.В.) внести необходимые изменения в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений.
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 управления по обеспечению хозяйственной деятельности (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6.
Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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