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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391-п
от 03.03.2021 

Об  утверждении   административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 10.01.2020 № 10-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство».

2. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на строительство» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изме-
нений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава  Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.03.2021  №391-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на строительство» (далее - административный регламент) - нормативный право-
вой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) органов, 
управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа (далее - Управление) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение государственной услуги являются физические или юриди-

ческие лица, выполняющие функции застройщика (далее - заявитель).
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-

ством 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 учредитель-

ными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом Управления при непосредственном обращении заявителя в Управ-

ление или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Администрации);

путем размещени я в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении Управления, в информа-
ционных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;

сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего административного регламента;

для  застройщиков ,  наименования  которых  содержат  слова  «специ -
ализированный  застройщик» с  использованием  единой  информацион -
ной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах Управления, адресе электронной почты Управления размещена на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru , в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-
нах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://
umfc42.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением.
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 информацион-

ного взаимодействия участвует Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу.

Заявитель вправе подать заявление на выдачу разрешения на строительство и доку-
менты с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента, направляются в 
Управление исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выпол-
ненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необхо-
димые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Кемеровской области – Кузбасса (далее – органы местного самоуправления), орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача разрешения на строительство;
отказ в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа;
выдача разрешения на строительство с внесенными в него изменениями (в том чис-

ле в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) с указанием 
причин отказа.

Разрешение на строительство (отказ в выдаче), разрешение на строительство с вне-
сенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство) (отказ в выдаче) выдается в форме электронного до-
кумента посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной подписью (при наличии тех-
нической возможности), в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления в Управление.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня поступления в Управление документов из МФЦ.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, в 
федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа, а также в соответствующем раз-
деле федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными 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 му-
ниципальной услуги.

2.6.1.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство (по форме согласно прило-
жению №1 к настоящему административному регламенту (далее – заявление). Заявите-
лю предоставляется возможность получения бланка заявления в электронном виде с по-
мощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при  наличии технической возможности) без необходимости до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на РПГУ размещаются 
образцы заполнения электронной формы запроса.

2.6.1.2. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1.2.1. правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе согла-

шение об установлении публичного сервитута, решение об установлении публичного сер-
витута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, на основании которой был образован земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 
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(далее - ГрК РФ), если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 ГрК РФ;

2.6.1.2.2. При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (Государ-
ственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления пол-
номочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществле-
нии бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы 
на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2.6.1.2.3. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта пла-
нировки территории проекта межевания территории (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка;

2.6.1.2.4. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащие-
ся в утвержденной проектной документации: 

пояснительная записка; 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае под-
готовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы от-
вода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 
мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитально-
го строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социаль-
но- культурного и коммунально- бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиоз-
ного назначения, объектам жилищного фонда); 

 проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-
ект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 

2.6.1.2.5. Положительное заключение экспертизы проектной документации 
(в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 ча-
сти 5 статьи 49 ГрК РФ), в соответствии с которой осуществляется строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проект-
ной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов ка-
питального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным эта-
пам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ, если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, по-
ложительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

2.6.1.2.6. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию измене-
ний требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное лицом, явля-
ющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осущест-
вляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим ли-
цом в соответствии с ГрК РФ специалистом по организации архитектурно- строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ;

2.6.1.2.7. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию измене-
ний требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом ис-
полнительной власти) или организацией, проводившими экспертизу проектной докумен-
тации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного со-
провождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ;

2.6.1.2.8. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции (в случае, если заявителю было представлено такое разреше-
ние в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

2.6.1.2.9. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в слу-
чае реконструкции такого объекта, кроме случаев реконструкции многоквартирного дома;

2.6.1.2.10. В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) за-
казчиком, являющимся органом государственной власти, Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муни-
ципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или ав-
тономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответствен-
но функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение 
о проведении такой реконструкции, определяющее, в том числе, условия и порядок воз-
мещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

2.6.1.2.11. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае ре-
конструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции прои-
зойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

2.6.1.2.12. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего поло-
жительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации в случае, 
если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

2.6.1.2.13. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта;

2.6.1.2.14. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, 
в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или 
в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в от-
ношении реконструируемого объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению;

2.6.1.2.15. Копия договора о развитии застроенной территории или договора о ком-
плексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства планируется осуществляет в границах территории, в отноше-
нии которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа мест-
ного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осу-
ществлении комплексного развития территории. 

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
ктах 2.6.1.2.1 - 2.6.1.2.8, 2.6.1.2.12, 2.6.1.2.14 и 2.6.1.2.15 пункта 2.6.1.2, настоящего 
административного регламента запрашиваются Управлением в государственных органах, 
органах местного самоуправления, и подведомственных государственным органам или ор-

ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам Управления, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межведомственного запроса.

Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2.1, 2.6.1.2.4, 2.6.1.2.5 пункта 2.6.1.2 на-
стоящего административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.

В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, рекон-
струкции объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта 
местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находят-
ся в муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) 
земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, пу-
бличного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государствен-
ных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основани-
ям, предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на строитель-
ство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или зе-
мельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утверж-
денного проекта межевания территории и (или) выданного градостроительного плана зе-
мельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный 
участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства 
не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче 
разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории. 

2.6.3. Внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с не-
обходимостью продления срока действия разрешения на строительство) осуществляет-
ся на основании: 

уведомления о переходе прав на земельный участок (если основанием внесения измене-
ний в разрешение на строительство является смена правообладателя земельного участка);

уведомления об образовании земельного участка (если основанием внесения измене-
ний в разрешение на строительство является изменение границ земельного участка пу-
тем объединения земельных участков, раздела, перераспределения или выдела из зе-
мельных участков);

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).

В случае направления заявителем уведомления о переходе прав на земельный уча-
сток, либо уведомления об образовании земельного участка, в уведомлении указывают-
ся реквизиты: 

правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, если физи-
ческое или юридическое лицо, приобрело права на земельный участок;

решения об образовании земельных участков в случаях, образования земельного участ-
ка путем объединения земельных участков и в случае образования земельных участков 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участ-
ков, если в соответствии с земельным законодательством, решение об образовании зе-
мельного участка принимает исполнительный орган государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса или орган местного самоуправления;

градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 
образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков.

Одновременно с уведомлениями заявитель вправе представить в Управление копии 
указанных документов. В случае, если документы не представлены заявителем, то Управ-
ление обязано запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответ-
ствующих органах государственной власти или органах местного самоуправления.

Правоустанавливающие документы на земельный участок предоставляются заявите-
лем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав недвижимости.

Примерная форма уведомления приведена в приложении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

2.6.4. В целях внесения изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в раз-
решение на строительство необходимы документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1.2 
пункта 2.6 настоящего административного регламента.

Примерная форма заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

Представление указанных документов осуществляется по правилам, установленным 
пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента. 

Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а также до-
кументы, предусмотренные подпунктом 2.6.1.2 пункта 2.6 настоящего административного 
регламента, могут быть направлены в форме электронных документов посредством ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности). Решение о внесении изменений в разреше-
ние на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 
направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если это указано в заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием 
для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство.

Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство может быть по-
дано через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и админи-
страцией Междуреченского городского округа.

2.7. Управление не вправе требовать от заявителя или его представителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.7.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными 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» (да-
лее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

2.7.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
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услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

2.7.4. 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 услу-
ги, за исключением следующих случаев:

2.7.4.1. Изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2.7.4.2. Наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

2.7.4.3. Истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

2.7.4.4. Выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых 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 пре-
доставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

2.9.1. Управление отказывает в выдаче разрешения на строительство в случае, если:
2.9.1.1. Отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего админи-

стративного регламента;
2.9.1.2. Представленные документы не соответствуют требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объек-
та требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории);

2.9.1.3. Предоставленные документы не соответствуют разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разре-
шения на строительство;

2.9.1.4. Представленные документы не соответствуют требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции в случае выдачи заявителю разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции;

2.9.1.5. В случае строительства объекта капитального строительства, который не яв-
ляется линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значе-
ния, основанием для отказа будет являться поступившее от исполнительного органа го-
сударственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченного в области охра-
ны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной до-
кументации объекта капитального строительства предмету охраны исторического посе-
ления и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или реги-
онального значения;

2.9.1.6. Отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соот-
ветствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном 
развитии территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осу-
ществлении комплексного развития территории) в случае, если строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении кото-
рой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной терри-
тории или решение о комплексном развитии территории по инициативе данного органа.

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 ор-
ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство.

Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в су-
дебном порядке.

Форма отказа в выдаче разрешения на строительство приведена в приложении № 4 к 
настоящему административному регламенту.

2.9.2. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство) является:

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании зе-
мельного участка реквизитов документов или отсутствие правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок в случае, если указанные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, 
и они не представлены заявителем самостоятельно, либо отсутствие документов, преду-
смотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, в случае поступле-
ния заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлени-
ем срока действия такого разрешения;

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, об образовании земельного участка;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в 
случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение 
на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на об-
разованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных 
участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблю-
дением требований к размещению объектов капитального строительства, установленных 
в соответствии с ГрК РФ и земельным законодательством. При этом градостроительный 
план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направле-
ния уведомления;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для 

внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельно-
го участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исклю-
чительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представ-
ления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного пла-
на земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой 
градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направле-
ния заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату при-
нятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, преду-
смотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ, или в случае поступления заявления застрой-
щика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением сро-
ка действия такого разрешения;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении из-
менений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения;

наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство органа местно-
го самоуправления  информации о выявленном в рамках государственного строительного 
надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контро-
ля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи за-
явления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением сро-
ка действия такого разрешения или информации органа государственного строительного 
надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого изве-
щения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ, 
в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлени-
ем срока действия разрешения на строительство;

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 
десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

Форма отказа во внесении изменений в разрешение на строительство приведена в при-
ложении № 5 к настоящему административному регламенту.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги:

изготовление проектной документации для выдачи разрешения на строительство;
экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной доку-
ментации;

государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строи-
тельства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки та-
кой проектной документации;

государственная экологическая экспертиза проектной документации объекта капиталь-
ного строительства для выдачи разрешения на строительство;

подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требо-
ваниям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное лицом, являющимся 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соот-
ветствии с ГрК РФ специалистом по организации архитектурно-строительного проектиро-
вания в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проект-
ную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ;

подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требо-
ваниям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом исполнитель-
ной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в слу-
чае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ;

решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет умень-
шение размера общего имущества в многоквартирном доме, выдача согласия всех соб-
ственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме для выдачи разрешения 
на строительство, а также в целях внесения изменений в разрешение на строительство;

выдача документа, предусмотренного законодательством Российской Федерации об объ-
ектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объек-
та культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта для выдачи разрешения на строительство, а также в 
целях внесения изменений в разрешение на строительство;

изготовление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя зая-
вителя;

согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта, за исключением случаев реконструкции многоквартирного дома.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых 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 по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в элек-
тронной форме.

Заявление (уведомление), представленное заявителем лично либо его представите-
лем, регистрируется в установленном порядке в Управлении в течение 15 минут с момен-
та поступления такого заявления (уведомления) в день обращения заявителя либо его 
представителя.

Заявление (уведомление), представленное заявителем либо его представителем через 
МФЦ, регистрируется в установленном порядке Управлением в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке Управлением в день его по-
ступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. За-
явление, 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 услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.
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2.15.1. Помещения Управления для предоставления муниципальной услуги размеща-

ются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоя-
щем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Управле-
ния, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруд-
нений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения Управления на верхнем этаже специалисты Управле-
ния обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоро-
вья заявитель не может подняться по лестнице.

На  т е р р и т о р и и ,  п р и л е г ающе й  к  з д а н ию  У п р а в л е н и я ,  о р г а н и -
зуются  мес та  для  парковки  авто транспортных  средс тв ,  в  том  чис -
ле  места  для  парковки  автотранспортных  средств  инвалидов  (не  менее 
10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

Помещение Управления для приема заявителей оборудуется информационными стен-
дами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-
льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной 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 маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от 
14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных групп населения»». 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости сотрудник Управления, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники Управления предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание 
Управления, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

сотрудник Управления, 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 Управления, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, со-
провождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; передает граж-
данина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказыва-
ет содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники Управления предпринима-
ют следующие действия:

сотрудник Управления, 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 недо-
статками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровожда-
ющим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не 
следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник Управления оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходи-
мые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, по-
могает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для 
слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Управления, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает две-
ри, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее пред-
упредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопрово-
ждающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники Управления предпринима-
ют следующие действия:

сотрудник Управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обраща-
ется непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размерен-
ным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова 
дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через пере-
водчика жестового языка (сурдопереводчика);

сотрудник Управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в за-
полнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
расположенность помещений Управления, предназначенных для предоставления му-

ниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услу-

ги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа по-
лучения 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 стандар-

том ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-

министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) Управления, руко-
водителя Управления либо специалиста Управления;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов Управления, а также 

помещений Управления, в которых осуществляется прием заявлений и документов от за-
явителей.

2.16.2. Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным груп-
пам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями, 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 оформ-
лении 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 ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом Управления 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 Управления не может 

превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между администрацией Междуреченского город-
ского округа и МФЦ. 

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения му-
ниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Управлением.

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 муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в 
электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с исполь-
зованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об электронной подписи», в случае, если проектная 
документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изы-
сканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные доку-
менты, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения му-
ниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям 
формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - за-
прос). Обращение заявителя в Управление указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также проме-
жуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием элек-
тронной 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 Управление для подачи заявления и документов;
формирование запроса; 
прием и регистрация Управлением 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) Управле-

ния, руководителя Управления либо специалиста Управления.
2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-

можности) 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 информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕПГУ, ЕСИА;

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.
2.17.5. Разрешение на строительство (отказ в выдаче), разрешение на строительство 

с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство) (отказ в выдаче) выдается в форме электрон-
ного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подпи-
санного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разре-
шения на строительство, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги (разрешение на строительство, разрешение на стро-
ительство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строительство)) направляется Управлением в элек-
тронном виде заявителю только при условии сверки электронных образов документов, на-
правленных заявителем посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), 
с оригиналами при личном обращении заявителя в Управление (при поступлении уведом-
ления от Управления о готовности результата в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ). 

В целях проведения сверки электронных образов документов с оригиналами и полу-
чения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем  ука-
зано в запросе, направленном в Управление, через ЕПГУ, РПГУ, о получении результата 
услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности) обеспечивается запись на прием в Управление, при этом заявителю обеспечи-
вается возможность:

ознакомления с расписанием работы Управления либо уполномоченного сотрудни-
ка Управления, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами време-
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ни приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Управлении графика приема заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости); 
принятие решения о выдаче разрешения на строительство либо об отказе в выдаче 

такого разрешения;
выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-

ной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное об-

ращение заявителя в Управление, МФЦ по месту нахождения земельного участка, с заяв-
лением и документами; поступление заявления и копий документов в электронной форме 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

3.1.1.1. При личном обращении заявителя в Управление специалист Управления, от-
ветственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, 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 выда-
че разрешения на строительство и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, удостоверяется, что:

текст в заявлении о выдаче разрешения на строительство поддается прочтению;
в заявлении о выдаче разрешения на строительство указаны фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
заявление о выдаче разрешения на строительство подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов 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 представ-
ленные заявителем документы.

В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-
статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной 
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставляются в Управление вместе с подлинниками для сверки.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему докумен-
тов составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения на строительство и прило-
женных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в систе-
ме электронного документооборота (при наличии технической возможности) Управления.

В день регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных 
к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступив-
шие документы начальнику Управления.

Начальник Управления отписывает поступившие документы руководителю структурно-
го подразделения, ответственного за выдачу разрешения на строительство.

3.1.1.2. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и при-
ложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о выдаче разрешения на строительство 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 муници-
пальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и ис-
каженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) Управления; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о полу-
чении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику Управления.
Начальник Управления отписывает поступившие документы руководителю структурно-

го подразделения, ответственного за выдачу разрешения на строительство.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-

ции заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документов 
в форме электронных документов составляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения на строительство и прило-
женных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в систе-
ме электронного документооборота (при наличии технической возможности) Управления.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление за-
явителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1.2.1 

- 2.6.1.2.8, 2.6.1.2.12, 2.6.1.2.14 и 2.6.1.2.15 пункта 2.6.1.2 настоящего административ-
ного регламента.

Руководитель структурного подразделения, ответственного за выдачу разрешения на 
строительство после получения зарегистрированных документов, знакомится с заявлени-
ем о выдаче разрешения на строительство и приложенными к нему документами и пору-
чает уполномоченному специалисту произвести проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпункта-
ми 2.6.1.2.1 - 2.6.1.2.8, 2.6.1.2.12, 2.6.1.2.14 и 2.6.1.2.15 пункта 2.6.1.2 настоящего ад-
министративного регламента, принимается решение о направлении соответствующих меж-
ведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня получе-
ния заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему докумен-
тов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в слу-
чае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения отве-
та 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 подпун-
ктами 2.6.1.2.1 - 2.6.1.2.8, 2.6.1.2.12, 2.6.1.2.14 и 2.6.1.2.15 пункта 2.6.1.2 настоящего 
административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо полу-
чение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (органи-
заций), 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. Принятие решения о выдаче разрешения на строительство либо об отказе в вы-

даче такого разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-

ченным специалистом документов, указанных в пункте 2.6.1настоящего административного 
регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель 
структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу разрешения на стро-
ительство.

Уполномоченный специалист проводит проверку:
наличия документов, в том числе в электронном виде (при направлении заявления и 

документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти)), необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;

соответствия проектной документации, в том числе в электронном виде, требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостро-
ительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), тре-
бованиям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строи-
тельства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной до-
кументации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

По итогам проверки документов, учитывая основания, указанные в подпункте 2.9.1 
настоящего административного регламента, уполномоченный специалист подготавливает 
либо проект разрешения на строительство в соответствии с формой, утвержденной при-
казом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в двух экземпля-
рах, либо проект отказа в выдаче разрешения на строительство с указанием причин от-
каза в двух экземплярах.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано по-
лучение разрешения на строительство в электронном виде, уполномоченный специалист 
подготавливает либо проект разрешения на строительство по установленной законода-
тельством форме в электронном виде, либо проект отказа в выдаче разрешения на стро-
ительство с указанием причин отказа, также в электронном виде. 

В случае, предусмотренном частью 10.2 статьи 51 ГрК РФ, в разрешении на строитель-
ство указывается типовое архитектурное решение объекта капитального строительства, 
в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капи-
тального строительства.

Подготовленные проекты разрешения на строительство либо отказа в выдаче разреше-
ния на строительство, в том числе в электронном виде, передаются (направляются в элек-
тронном виде) уполномоченным специалистом руководителю структурного подразделения 
Управления, ответственного за выдачу разрешения на строительство. 

Руководитель структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу раз-
решения на строительство, проверяет правильность подготовленного уполномоченным спе-
циалистом проекта разрешения на строительство или проекта отказа в выдаче разреше-
ния на строительство, в том числе в электронном виде.

В случае согласия и отсутствия замечаний к проекту разрешения на строительство или 
проекту отказа в выдаче разрешения на строительство руководитель структурного подраз-
деления Управления, ответственного за выдачу разрешения на строительство, передает (на-
правляет в электронном виде) данные документы начальнику Управления для визирования. 

В случае наличия замечаний у начальника Управления по проекту разрешения на стро-
ительство или проекту отказа в выдаче разрешения на строительство руководитель струк-
турного подразделения Управления, ответственного за выдачу разрешения на строитель-
ство, возвращает уполномоченному специалисту документы с резолюцией о доработке. 

Доработанные проекты разрешения на строительство или проекты отказа в выдаче 
разрешения на строительство передаются (направляются в электронном виде) уполномо-
ченным специалистом руководителю структурного подразделения Управления, ответствен-
ного за выдачу разрешения на строительство, для направления начальнику Управления.

Начальник Управления при отсутствии замечаний:
подписывает отказ в выдаче разрешения на строительство на бумажном носителе в 

двух экземплярах и передает их руководителю структурного подразделения Управления, 
ответственного за выдачу разрешения на строительство;

в случае, если указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство, направ-
ленном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результа-
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та предоставления услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью от-
каз в выдаче разрешения на строительство в форме электронного документа;

в случае, если указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство, направ-
ленном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результа-
та предоставления услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью раз-
решение на строительство в форме электронного документа.

В случае выдачи разрешения на строительство в электронном виде, подписывает раз-
решение на строительство электронной подписью, далее направляет документы руково-
дителю структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу разрешения 
на строительство. 

 Руководитель структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу раз-
решения на строительство, передает (направляет в электронном виде) полученные доку-
менты уполномоченному специалисту, подготавливавшему проект разрешения на строи-
тельство либо проект отказа в выдаче разрешения на строительство для передачи (на-
правления) специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

Заявителю подлежит выдаче (в случае выбора заявителем получения результата пре-
доставления услуги в бумажном виде) один экземпляр разрешения на строительство (либо 
отказа в выдаче разрешения на строительство). Второй экземпляр разрешения на строи-
тельство (отказа в выдаче разрешения на строительство) хранится в архиве Управления.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 
день.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных административным регламентом.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, от-
ветственному за прием-выдачу документов, подписанного разрешения на строительство 
либо отказа в выдаче разрешения на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном по-
рядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) Управления. 

В случае поступления заявления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), формирует и направляет заявителю электронное уведомление 
через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги и необ-
ходимости обратиться в Управление с оригиналами документов, в случае отсутствия тех-
нической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги в Управлении.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения о 
выдаче разрешения на строительство либо об отказе в выдаче такого разрешения и по-
ступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов, разрешения на 
строительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство, обращение заявите-
ля для получения документов.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде 
и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении за-
проса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) заявитель предъявляет следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если 

от имени заявителя действует представитель);
оригиналы документов, указанные в п.2.6.1 настоящего административного регламен-

та, при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата пре-
доставления услуги на бумажном носителе:

устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
находит копию заявления о выдаче разрешения на строительство и документы, под-

лежащие выдаче заявителю (разрешение на строительство либо отказ в выдаче разреше-
ния на строительство);

сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и 
документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);

знакомит заявителя с разрешением на строительство либо отказом в выдаче разреше-
ния на строительство;

выдает заявителю разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения на 
строительство;

вносит запись о выдаче заявителю разрешения на строительство либо отказа в выда-
че разрешения на строительство в систему электронного документооборота (при наличии 
технической возможности) Управления и в журнал регистрации;

отказывает в выдаче разрешения на строительство либо отказе в выдаче разрешения 
на строительство в случаях:

за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представи-
телем);

обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при направ-

лении запроса и документов на предоставление услуги через РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство либо отказом в вы-
даче разрешения на строительство, отказался проставить свою подпись в получении до-
кументов, разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения на строитель-
ство ему не выдается и специалист, ответственный за прием и выдачу документов, на ко-
пии заявления о выдаче разрешения на строительство проставляет отметку об отказе в 
получении разрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения на строитель-
ство путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в Управление и от-
казавшегося получить результат предоставления муниципальной услуги либо поступле-
нии не выданных документов из МФЦ заявителю направляется письменное сообщение (по 
адресу, указанному в заявлении о выдаче разрешения на строительство) о том, что он в 
любое время (согласно указываемому в сообщении графику приема-выдачи документов) 
вправе обратиться за получением разрешения на строительство либо отказа в выдаче раз-
решения на строительство 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  посред-
ством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и указании в за-
просе 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 воз-
можности));

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 на-
правляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, отказ в 

выдаче разрешения на строительство сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, 
РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти). Оригинал решения заявитель вправе забрать в Управлении.

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом ор-
ганизации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, 
если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 ГрК РФ. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не более 15 
минут.  

Выдача  результата предоставления муниципальной услуги возможна в день  приня-
тия решения о выдаче разрешения на строительство либо об отказе в выдаче такого раз-
решения.

Критерий принятия решения: принятие решения о выдаче разрешения на строитель-
ство либо об отказе в выдаче такого разрешения.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения на 
строительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном по-
рядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) Управления и в журнале регистрации.

В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство Управление направ-
ляет копию такого разрешения в инспекцию государственного строительного надзора Ке-
меровской области – Кузбасса.

В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 ГрК РФ, в течение трех рабо-
чих дней со дня выдачи разрешения на строительство Управление направляет (в том чис-
ле с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия) копию такого разрешения в органы государственной власти  или органы местно-
го самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строитель-
ства, реконструкции которого выдано разрешение на строительство.

3.2. Исчерпывающий перечень административных процедур требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме «Внесение изменений в разрешение на строительство» (в том числе в свя-
зи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).

Перечень административных процедур:
прием и регистрация заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение 

на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство) и приложенных к нему документов;

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);

принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) либо 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);

выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

3.2.1. Прием и регистрация заявления (уведомления) о внесении изменений в разре-
шение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) и приложенных к нему документов. 

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение за-
явителя либо его представителя в Управление с заявлением (уведомлением) о внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строительство) и приложенными к нему документа-
ми; поступление документов из МФЦ по месту нахождения земельного участка; поступле-
ние заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности).

3.2.1.1. Прием и регистрация заявления (уведомления) о внесении изменений в раз-
решение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство) и приложенных к нему документов при обращении 
заявителя в Управление.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-

ность, 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 прод-
лении срока действия разрешения на строительство и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, удостоверяется, что:

текст в заявлении (уведомлении) о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) поддается прочтению;

в заявлении (уведомлении) о внесении изменений в разрешение на строительство (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство) указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо 
наименование юридического лица;

заявление (уведомление) о внесении изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 
подписано уполномоченным лицом;

приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов 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 представ-
ленные заявителем документы.

В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-
статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной 
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставляются в Управление вместе с подлинниками для сверки.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их но-
тариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осуществля-
ющий прием и выдачу документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выпол-
няет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) и приложенных к нему документов составляет 
15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления (уведомления) о внесении из-
менений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продле-
ния срока действия разрешения на строительство) и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
(уведомления) о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в свя-
зи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) и прило-
женных к нему документов.
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на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство) и приложенных к нему документов фиксируется в установлен-
ном порядке в системе электронного документооборота (при наличии технической воз-
можности) Управления.

В день регистрации заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство) и приложенных к нему документов специалист, ответственный за 
прием документов, передает поступившие документы начальнику Управления.

Начальник Управления отписывает поступившие документы руководителю структурно-
го подразделения, ответственного за выдачу разрешения на строительство.

3.2.1.2. Прием и регистрация заявления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) и приложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о внесении изменений в разрешение на строительство (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство) в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходи-
мо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципаль-
ной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и ис-
каженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) Управления; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о полу-
чении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику Управления.
Начальник Управления отписывает поступившие документы руководителю структурно-

го подразделения, ответственного за выдачу разрешения на строительство.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-

ции заявления о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) и приложен-
ных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о внесении изменений в разре-
шение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на строительство) и приложенных к нему до-
кументов.

Информация о приеме заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) и приложенных к нему документов фиксируется в установленном поряд-
ке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической воз-
можности) Управления.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление зая-
вителем либо его представителем документов, реквизиты которых необходимо указать в 
уведомлении, в том числе в соответствии с подпунктами  2.6.1.2.1 - 2.6.1.2.8, 2.6.1.2.12, 
2.6.1.2.14 и 2.6.1.2.15 пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента.

Руководитель структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу раз-
решения на строительство, после получения зарегистрированных документов, знакомит-
ся с заявлением (уведомлением) о внесении изменений в разрешение на строительство 
(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство) и приложенными к нему документами и поручает уполномоченному специали-
сту произвести проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что к заявлению (уве-
домлению) о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) не приложе-
ны документы, реквизиты которых необходимо указать в уведомлении, в том числе в со-
ответствии с подпунктами  2.6.1.2.1 - 2.6.1.2.8, 2.6.1.2.12, 2.6.1.2.14 и 2.6.1.2.15 пункта 
2.6.1.2 настоящего административного регламента, принимается решение о направлении 
межведомственных запросов в соответствующие органы государственной власти или ор-
ганы местного самоуправления.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня регистра-
ции уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство и приложенных 
к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в слу-
чае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения отве-
та 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, реквизиты которых не-
обходимо указать в уведомлении, в том числе в соответствии с подпунктами  2.6.1.2.1 
- 2.6.1.2.8, 2.6.1.2.12, 2.6.1.2.14 и 2.6.1.2.15 пункта 2.6.1.2 настоящего административ-
ного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия документов или сведений, содержащиеся в 
них, необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение 
информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов или сведений, содер-
жащиеся в них, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.2.3. Принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство (в том 

числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 
либо об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в свя-
зи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).

Основанием для начала административной процедуры является получение уполно-
моченным специалистом документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия.
Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель 

структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу разрешения на стро-
ительство.

Уполномоченный специалист проводит анализ представленных документов, в том чис-
ле в электронном виде (при направлении заявления и документов в электронном виде че-
рез ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности)), на наличие оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 
настоящего административного регламента, и осуществляет внесение изменений в раз-
решение на строительство (путем зачеркивания старой информации и внесения новой) 
либо подготавливает проект отказа во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство в двух экземплярах.

Изменения (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство) вносятся в два экземпляра разрешения на строительство в бумаж-
ном виде, имеющих одинаковую юридическую силу, одно из которых хранится в архиве 
Управления, второе представляется заявителю (представителю заявителя).

Два оригинала разрешения на строительство с внесенными в них изменениями (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство) либо два экземпляра проекта отказа во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) передаются уполномоченным специалистом руководителю структурно-
го подразделения Управления, ответственного за выдачу разрешения на строительство, 
для направления начальнику Управления.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано по-
лучение результата предоставления услуги в электронном виде, уполномоченный специ-
алист подготавливает либо проект разрешения на строительство с внесенными в него из-
менениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) по установленной законодательством форме в электронном виде, либо 
проект отказа во внесении изменений в разрешение на строительство с указанием причин 
отказа, также в электронном виде. Проект одного из указанных документов направляет-
ся в электронном виде уполномоченным специалистом руководителю структурного под-
разделения Управления, ответственного за выдачу разрешения на строительство, для на-
правления начальнику Управления.

Начальник Управления при отсутствии замечаний:
подписывает отказ во внесении изменений в разрешение на строительство на бумаж-

ном носителе в двух экземплярах и передает их руководителю структурного подразделе-
ния Управления, ответственного за выдачу разрешения на строительство;

в случае, если указано в заявлении на предоставлении услуги, направленном через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результата предостав-
ления услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью отказ во внесе-
нии изменений в разрешение на строительство в форме электронного документа;   

 подписывает разрешение на строительство с внесенными в них изменениями на бу-
мажном носителе в двух экземплярах и передает их руководителю структурного подраз-
деления Управления, ответственного за выдачу разрешения на строительство;

в случае, если указано в заявлении на предоставлении услуги, направленном через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результата предостав-
ления услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью разрешение на 
строительство с внесенными в них изменениями в форме электронного документа.

в случае выдачи разрешения на строительство с внесенными изменениями в электрон-
ном виде, подписывает и заверяет два экземпляра разрешения на строительство с внесен-
ными в них изменениями печатью Управления, передает документы руководителю структур-
ного подразделения Управления, ответственного за выдачу разрешения на строительство. 

Руководитель структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу раз-
решения на строительство, полученные документы передает (направляет) уполномочен-
ному специалисту, вносившему изменения в разрешение на строительство (в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), либо 
подготавливавшему проект отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство), для передачи (направления) специалисту, ответственному за прием и выда-
чу документов.

Заявителю подлежит выдаче один экземпляр разрешения на строительство с внесен-
ными в него изменениями (либо отказа во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство). Второй экземпляр разрешения на строительство с внесенными в него измене-
ниями (отказа во внесении изменений в разрешение на строительство) хранится в архи-
ве Управления.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренного подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 настояще-
го административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, от-
ветственному за прием и выдачу документов, разрешения на строительство с внесенны-
ми в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) либо отказа во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство).

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном по-
рядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) Управления. 

В случае поступления заявления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), формирует и направляет заявителю электронное уведомление 
через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги и необ-
ходимости обратиться в Управление с оригиналами документов, в случае отсутствия тех-
нической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

3.2.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.2.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги в Управлении.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на строительство) либо об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строительство) и поступление к специалисту, ответ-
ственному за прием и выдачу документов, разрешения на строительство с внесенными в 
него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство) либо отказа во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство), 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 за-
проса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти)) заявитель предъявляет следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если 

от имени заявителя действует представитель);
оригиналы документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, при 

направлении запросов и документов через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
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можности).

Сотрудник, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата пре-
доставления услуги на бумажном носителе:

устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
находит копию заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на стро-

ительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) и документы, подлежащие выдаче заявителю (разрешение на строи-
тельство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строительство) либо отказ во внесении изменений 
в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство);

сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и 
документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности)) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);

знакомит заявителя с разрешением на строительство с внесенными в него изменения-
ми (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство) либо с отказом во внесении изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);

выдает заявителю разрешение на строительство с внесенными в него изменениями 
(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство) либо отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в том чис-
ле в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);

вносит запись о выдаче заявителю разрешения на строительство с внесенными в него 
изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство) либо отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство) в систему электронного документооборота (при наличии технической возмож-
ности) Управления и в журнал регистрации;

отказывает в выдаче разрешения на строительство с внесенными в него изменениями (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство) либо отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в свя-
зи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) в случаях:

за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представи-
телем);

обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов (при на-

правлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности)) и при указании в запросе о получении результата на бу-
мажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство с внесенными в 
него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство) либо с отказом во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство), отказался проставить свою подпись в получении документов, разре-
шение на строительство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разрешения на строительство) либо отказ во вне-
сении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство) ему не выдается и специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов, на копии уведомления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство проставляет отметку об отказе в получении разреше-
ния на строительство с внесенными в него изменениями либо отказа во внесении измене-
ний в разрешение на строительство путем внесения слов «Получить документы отказал-
ся», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в Управление и от-
казавшегося получить результат предоставления муниципальной услуги либо поступле-
нии не выданных документов из МФЦ заявителю направляется письменное сообщение (по 
адресу, указанному в заявлении о выдаче разрешения на строительство) о том, что он в 
любое время (согласно указываемому в сообщении графику приема-выдачи документов) 
вправе обратиться за получением разрешения на строительство с внесенными в него из-
менениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) либо отказом во внесении изменений в разрешение на строительство (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство) или сообщить почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть направ-
лены посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В  случае  подачи  заявителем  документов  в  электронном  виде  посред-
ством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и указании в за-
просе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, 
специалист, ответственный за прием и выдачу документов:

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 воз-
можности);

уведомляет заявителя о том, что результат предоставления 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 на-
правляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, отказ в 
выдаче разрешения на строительство с внесенными в него изменениями сканируется и 
направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью в личный кабинет на РПГУ (при наличии 
технической возможности). Оригинал решения заявитель вправе забрать в Управлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не более 15 
минут.  

Выдача  результата предоставления муниципальной услуги возможна в день  приня-
тия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: принятие решения о внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство) либо об отказе во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство).

Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения на 
строительство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство) либо отказа во внесении изме-
нений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство).

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном по-
рядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) Управления и в журнале регистрации.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в Управление заявления по форме согласно приложению № 6 к настоящему адми-
нистративному 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 Управления, ответственное за предоставление муниципальной услу-

ги, 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 докумен-
тах должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, 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 Управления, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии та-
ких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента регистрации со-
ответствующего 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 элек-
тронном 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 за-
явителя на ЕПГУ, РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предостав-
ления 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 ответ-

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Управле-
ния 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 началь-
ник Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты 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, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании локальных актов администрации Междуреченского городского округа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского го-

родского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования 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 от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность 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 предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) 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 пре-
доставлением 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 осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) 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) дей-
ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа и (или) ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации Междуреченского городского округа и (или) ее должностных лиц, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации Меж-

дуреченского городского округа (Управления), должностного лица администрации Меж-
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дуреченского городского округа 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 ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Куз-
басса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены 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;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной 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 му-
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния 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 первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование 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 по-
рядке, 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, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц Управления при предо-
ставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию Междуреченско-
го городского округа.

Жалоба на решение, действие (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается начальнику Управления.

Жалоба на решение, действие (бездействие) начальника Управления подается перво-
му заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству.

Жалоба на решение, действие (бездействие) первого заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству подается главе Междуре-
ченского городского округа.

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 муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го 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 фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается 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 опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-

ких 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 Россий-
ской 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, указан-

ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях Управления в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

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, установлен-

ном 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, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-

чество (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 долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме 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 жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ние 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 нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования 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 офици-

альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в поме-
щениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосредственно сотруд-
никами Управления 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 (бездей-
ствия) Управления, руководителя Управления либо специалиста Управления осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государствен-
ных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и их работников, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлени-
ем Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении 
Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, 
а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии за-
ключенного соглашения о взаимодействии между администрацией Междуреченского го-
родского округа и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения земельного участка.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном об-
ращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действую-
щим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
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соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае его обращения);

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 или прило-
жению №3 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в зависимости от цели обращения, 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 за-

явлении и необходимых документах;
делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», 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, сформиро-
ванную в АИС МФЦ;

информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах по-
лучения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

 уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в те-
чение 30 дней, после чего передаются в Управление.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов 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 представ-
ленные заявителем документы.

В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-
статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной 
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

6.5.  Заявление  и  документы ,  принятые  от  заявителя  на  предостав-
ление  муниципальной  услуги ,  передаются  в  Управление  не  позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посред-
ством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о 
передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником 
МФЦ и передается специалисту Управления под подпись. Один экземпляр сопроводитель-
ного реестра остается в Управлении и хранится как документ строгой отчетности отдель-
но от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указа-
нием 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 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие 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 до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство либо отказом в вы-
даче разрешения на строительство, отказался проставить свою подпись в получении до-
кументов, разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения на строитель-
ство или разрешение на строительство с внесенными в него изменениями (в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) либо 
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разрешения на строительство) ему не выдается и 
работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отка-
зе в получении разрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения на стро-
ительство путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подпи-
сью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление 
документов, которые заявитель отказался получить, в Управление.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в Управление.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции 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 управления архитектуры
и градостроительства администрации

Междуреченского городского округа  Н.Г. Журавлева

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

_______________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)
 

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
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство сроком на_______________________ <1> 
месяца(ев) в соответствии с_____________________________________________<2>.

1 <3> Строительство объекта (этапа строительства) 
капитального строительства

Реконструкция объекта (этапа строительства) 
капитального строительства

Строительство линейного объекта (объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта)

Реконструкция линейного объекта (объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта)

2 <4> Наименование объекта капитального строительства в 
соответствии с проектной документацией

Наименование, ИНН, информация о местонахождении и 
почтовый адрес организации, выдавшей положительное 
заключение экспертизы проектной документации

Регистрационный номер и дата выдачи положительного 
заключения экспертизы проектной документации

3  <5> Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) расположен 
или планируется расположение объекта капитального 
строительства

Номер кадас трового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального строительства

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства

4 <6> Сведения о градостроительном плане земельного участка

5 <7> Сведения о проекте планировки и проекте межевания 
территории

6 <8> Сведения о проектной документации объекта капитального 
строительства, планируемого к строительству, 
реконструкции

7 <9> Сведения о схеме планировочной органи зации земельного 
участка

8 Сведения о лице, за которым закреплено право 
выполнения функций заказчика (застройщика)

9 Наименование, ИНН, информация о местонахождении 
и почтовый адрес организации, осуществляющей 
строительный контроль

Дата и номер договора на осуществление строительного 
конт роля

10 <10> Краткие проектные характеристики для строительства (реконст  рукции) 
объекта капитального строительства

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией 
<11>

общая площадь
(кв. м):

площадь участка
(кв. м):

объем
(куб. м):

в том числе подземная 
часть
(куб. м):

количество этажей
(шт.):

высота (м):

количество подземных 
этажей
(шт.):

вместимость
(чел.):

площадь
застройки (кв. м):

иные показатели:

11 <12> Адрес (местоположение) объекта:

12 <13> Краткие проектные характеристики линейного объекта:

категория (класс):

протяженность:

мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линии электропередач <14>:

перечень конструктивных элементов

иные показатели <15>:

Распорядительный   документ   об   утверждении  проектной  документа-
ции_______________________________________________________________.

                        (наименование органа, утвердившего проект)
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Приложения <16>:

на л.

«____» ____________ 20__ г. __________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

--------------------------------
< 1> Указывается количество месяцев и календарная дата.
<2> Указываются реквизиты (шифр проекта, год разра ботки) проекта организации).
<3> Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на ко-

торый оформляется разрешение на строи тельство.
<4> Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с 

утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией.
<5> Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство 

(реконстр укцию) линейного объекта.
<6> Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его но-

мер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в 
отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации).

 <7> Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории (в  соответствии со сведени-
ями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной дея-
тельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, или глава местной администрации).

<8> Указывается, кем и когда разработана проектная документация (реквизиты доку-
мента, наименование проектной организации).

<9> Указываются номер, дата утверждения и лицо, утвердившее схем у планировоч-
ной организации земельного участка.

<10> Указываются характеристики на объект строительства (реконструкции) в соот-
ветствии с проектной документацией.

<11> В случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, со-
стоящего из нескольких объектов капитального строи тельства) заполняется в отношении 
каждого объекта капитального строительства.

<12> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес 
объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром 
с указанием реквизитов документов о присвоении и об изменении адреса; для линейных 
объектов указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования.

<13> Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, со-
держащихся в утвержденной проектной документации на основании положительного за-
ключения государственной экспертизы проектной документации. Допускается заполне-
ние не всех граф раздела.

<14> Сокращениями обозначаются: КЛ - кабельная лин ия электропередачи, ВЛ - воз-
душная линия электропередачи, КВЛ - кабельно-воздушная линия электропередачи.

<15> Заполняется заявителем по желанию.
<16> Указываются документы, необходимые для получения разрешения на строитель-

ство, прила гаемые заявителем к заявле  нию о выдаче разрешения на строительство, с ука-
занием количества страниц и вида (оригинал или копия) документа.

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на строительство»

_________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на с троительство)

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.:_________________________________  

Уведомление
о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка в целях внесения изменений в разрешение на 
строительство

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-
шу внести изменения в разрешение на строительство № ___________, выданное _______
_____________________________________________________________________

                                               (орган, выдавший разрешение)
«___» __________________ г.
 (дата выдачи разрешения)

По следующим основаниям <1>:
1. Образование земельного участка путем объединения земельных участков, в   отно-

шении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство: _________
__________________________________________________________________.

Реквизиты   правоустанавливающих  документов  на  земельный  уча -
сток:____________________________________________________________________.

                  (номер и дата выдачи, кадастровый номер образованного земельного участка)

Реквизиты  решения  об образовании земельных участков путем объединения земельных   
участков,   в   случае   если   в   соответствии   с  земельным законодательством  решение  
об  образовании  земельного  участка  принимает исполнительный    орган   государствен-
ной   власти   или   орган   местного самоуправления: _______________________________

________________________________________________________________________.
  (дата и номер решения, принявший решение орган)
2.  Образование  земельных  участков  путем  раздела, перераспределения земель-

ных  участков  или  выдела из земельных участков, в отношении которых выдано   раз-
решение   на   строительство.   

Реквизиты  правоустанавливающих  документов  на  земельный  уча -
сток:____________________________________________________________________.

       (номер и дата выдачи, кадастровый номер образованного земельного участка)

Р е к в и з и т ы  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о  у ч а с т -
ка:____________________________________________________________________.

   (номер и дата выдачи, орган, выдавший ГПЗУ)

Реквизиты  решения  об  образовании  земельных  участков путем раздела, перерас-
пределения  земельных  участков или выдела из земельных участков, в случае  если в со-
ответствии с земельным законодательством решение об образовании    земельного участ-
ка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоу-
правления: _______________________________________________

________________________________________________________________________.
  (дата и номер решения, принявшее решение орган)

3.  Приобретение физическим или юридическим лицом права пользования недрами, 
прав на земельный участок, в отношении которого прежнему правообладателю  земель-
ного участка выдано разрешение на строительство:

________________________________________________________________________.

Реквизиты   правоустанавливающих   документов   на  земельный  уча-
сток:____________________________________________________________________.

              (номер и дата выдачи, кадастровый номер образованного земельного участка)

Реквизиты решения о предоставления права пользования недрами и решения о     пе-
реоформлении лицензии на право пользования недрами: __________________________
_________________________________________________.

  (номер и дата выдачи, кем выдано)

Приложение: на л.

(документы, которые представил 
заявитель)

«____» ____________ 20__ г. ___________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

--------------------------------
<1> Заполняются те пу нкты уведомления, внесение изменений которых требуется в 

разрешение на строительство.
 

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

 _______________________________________________________________________
 (полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)
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 
о внесении изменений в разрешение на строительство

(о продлении срока действия разрешения на строительство) <1>

Прошу внести изменения в разрешение на строительство/продлить срок действия
(ненужное зачеркнуть)
разрешения на строительство (реконструкцию)___________________________________ 
       (дата выдачи,
_________________________________________________________________________
номер разрешения на строительство, наименование объекта капитального строитель-

ства)
на земельном участке по адресу:________________________________________________
   (адрес объекта капитального строительства с указанием
_______________________________________________________________________
субъекта Российской Федерации, муниципального района, округа, поселения или стро-

ительный адрес)
в связи с  _____________________________________________________________
     (указать причину)

сроком до « ___ » _______________ 20 __ г. 

(заполняется в случае продления срока действия разрешения на строительство)

Приложения: 
1.  _______________________________________________________
(документы, необходимые для внесения изменений в разрешение на строительство)
2.  

«____» ____________ 20__ г. _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

--------------------------------
<1> Указывается при подаче заявления для продления срока действия разрешения 

на строительство.
Приложение № 4

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство»

К  ому_______________________________ 
(наименование заявителя

_____________________________________
«(фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)» – для физических лиц,

_____________________________________
полное наименование организации - для

_________________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)
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Отказ

в выдаче разрешения на строительство

 Вы обратились с заявлением  о  выдаче  разрешения на строительство объекта 
капитального строительства  _________________________________________________,

                                                             (наименование объекта)
расположенного по адресу: _________________________________________________.

Заявление принято «____» __________ 20___ г., зарегистрировано № ________________

По  результатам  рассмотрения  заявления Вам отказано  в выдаче разре-
шения на  строительство ___________________________________________,                                                                                                     
                                                         (наименование объекта)

 расположенного по адресу: _________________________________________________,                                 
 в связи с _________________________________________________________________
                   (указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)

_____________________________ _______ ______________________
Должность уполномоченного сотрудника (подпись) (расшифровка подписи) 
 органа, осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство

Отказ получил,
приложенные к заявлению о выдаче разрешения на строительство
оригиналы документов возвращены: 
«_________» ________________ 20____г.

 ________________________ _________________________ 
 (подпись)                                (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Телефон:

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Кому_______________________________
 (наименование застройщика,

 __________________________________
 (фамилия, имя, отчество – для граждан,

_________________________________
 полное наименование организации – 

для юридических лиц)
__________________________________ 

 его почтовый индекс и адрес)

ОТКАЗ
во внесении изменений в разрешение на строительство 

(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) 

Вы обратились с уведомлением о возникновении обстоятельств, являющихся основа-
нием для внесения изменений в разрешение на строительство (заявлением о внесении из-
менений в разрешение на строительство)

________________________________________________________________________,
   (наименование объекта)
расположенного на земельном участке по адресу:
_________________________________________________________________________
Уведомление (заявление) зарегистрировано «____» ________ 20___ г., №   ____________

По результатам рассмотрения уведомления (заявления) Вам отказано во внесении из-
менений в разрешение на строительство

связи с ___________________________________________________________________
        (указывается причина отказа в соответствии с действующим законодательством)

_____________________________             _______              ______________________
Должность уполномоченного сотрудника    (подпись)            (расшифровка подписи) 
 органа, осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство

отказ получил:
«_________» ______________ 20_____ г.

Должность руководителя организации  ________ _____________________________
 (для юридического лица)                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

 
_________________________________________________________________________
 (полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)
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:

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №381-п
от 03.03.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 13.03.2020 №475-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных програм-
мах Междуреченского городского округа», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 13.03.2020 № 475-п «Об утверждении муниципальной программы «Энер-

 Приложение  к постановлению    администрации
Междуреченского городского округа от 03.03.2021 №381-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Междуреченском городском округе»  на 2020 – 2025 годы

г. Междуреченск, 2021

Раздел 1. Паспорт  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе»  
на 2020- 2025 годы

Полное наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 
годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «УР ЖКК»), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи», Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление тепловых систем» (ООО «УТС»), Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченская 
теплосетевая компания» (МУП «МТСК»), Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-
Энерго» (ООО ХК «СДС-Энерго»), Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченский Водоканал» (МУП 
«Междуреченский Водоканал»), Акционерное общество «Электросеть» (АО «Электросеть»), управляющие компании

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

Настоящая муниципальная программа не содержит подпрограмм

госбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском 
округе» на 2020-2025 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченско-
го городского округа от 22.06.2020 № 1071-п, от 07.09.2020 № 1565-п, от 24.11.2020 № 
2135-п, от 30.12.2020 № 2434-п):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. 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
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Цель муниципальной программы Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития 

Задачи муниципальной программы 1. Снижение издержек на производство услуг коммунального хозяйства
2. Строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры.
4. Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.
5. Внедрение энергосберегающих технологий в общественных территориях.

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

2020-2025 годы

Ресурсное обеспечение программы
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего 42 432 43 913 50 211 50 777 49 216 49 924

Местный бюджет 823 8 563 15 085 15 727 14 166 14 874

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Прочие источники 41 609 35 350 35 126 35 050 35 050 35 050

Перечень целевых показателей (индикаторов), 
ед. измерения

1. Экономия тепловой энергии за счет снижения издержек на производство услуг коммунального хозяйства – 
Гкал.;

2. Экономия тепловой энергии за счет строительства, модернизации и ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры – Гкал.;

3. Экономия воды на объектах коммунальной инфраструктуры - тыс. м³;
4. Экономия электрической энергии за счет снижения аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры и 

в многоквартирных домах – тыс. кВт.ч.
5. Экономия электрической энергии за счет сокращения потребления электрической энергии в общественных 

территориях тыс. кВт.ч.

Раздел 2. Характеристика сферы энергосбережения в Междуреченском го-
родском округе

Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. Правительством 
Российской Федерации энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, 
являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности. 

Необходимость реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 
годы обусловлена следующими причинами:

-  низким уровнем учета использования топливо – энергетических ресурсов (ТЭР) и об-
щей культуры энергопотребления;

-  ростом затрат на производство энергоресурсов, их добычу и транспортирование;
-  ухудшающейся экологической обстановкой при использовании ТЭР;
-  вступлением в силу федеральной нормативно-правовой базы по энергосбережению, 

требующей принятия действенных мер по повышению эффективности использования ТЭР 
во всех отраслях народного хозяйства и создания экономических и правовых условий на 
региональном уровне, а именно:

Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

Указ Президента РФ от 04.06.2008  №889 «О некоторых мерах по повышению энерге-
тической и экологической эффективности российской экономики».

На территории Междуреченского городского округа функционируют следующие муни-
ципальные учреждения: 

МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»;
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»;
Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченско-

го городского округа;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»;
МКУ «Управление благоустройства, транспорта и связи»;
МКУ «Управление капитального строительства»;
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ».
Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть от 

всех расходов, потому одной из приоритетных задач в области энергосбережения являет-
ся проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьше-
ние бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов. 

Жилой фонд Междуреченского городского округа насчитывает 6317 домов, из них 533 
многоквартирных дома общей площадью 1 658,55 тыс.м2 и 5782 жилых дома в частном сек-
торе. Для учета фактически потребленных энергетических ресурсов необходимо оснаще-
ние жилых домов индивидуальными и общедомовыми приборами учета тепла, электроэ-
нергии, воды.  Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов жилых домов представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
энергетического 

ресурса

Количество 
многоквар-
тирных жи-
лых домов, 
оборудован-
ных прибора-
ми учета на 

31.12.2019 г.

Доля много-
квартирных 
жилых домов, 
оборудован-
ных прибора-
ми учета, %

Количество жи-
лых немного-
квартирных до-
мов, оборудо-
ванных при-
борами учета 
31.12.2019 г.

Доля не-
многоквар-
тирных жи-
лых до-

мов, обору-
дованных 
приборами 
учета, %

1 Отопление 121 23 - -
2 Горячая вода 116 22 - -
3 Холодная вода 386 72 1037 100
4 Электроэнергия 535 100 5782 100

С 2014 года начала действовать региональная программа «Ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Кемеровской области», рассчитанная на 30 лет. В период с 2017 
года по 2019 год в рамках данной программы был произведен капитальный ремонт 44-х 
многоквартирных домов, в т.ч.:

- капитальный ремонт кровель – на 24 МКД;
- капитальный ремонт внутридомовых систем тепло-водоснабжения – на 2-х МКД;
- капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения – на 8-и МКД;
- капитальный ремонт лифтов – на 10-и МКД.
В результате выполненных мероприятий удалось сделать более комфортными усло-

вия проживания граждан. Мероприятия по ремонту кровель и внутридомовых инженерных 
систем тепло-водоснабжения позволяют сохранить тепло внутри многоквартирных домов. 
Установка энергосберегающего лифтового оборудования в многоквартирных домах сни-
зило потребление электроэнергии в среднем на 35 %. 

В период с 2020г. по 2026г. в рамках вышеуказанной программы планируется вы-
полнить следующие работы: капитальный ремонт кровель  на 80-и МКД, капитальный 
ремонт внутридомовых систем тепло-водоснабжения на 76 МКД, капитальный ремонт 
внутридомовых систем электроснабжения – на 27-и МКД, капитальный ремонт лиф-
тов – на 7-и МКД.

Коммунальная инфраструктура Междуреченского городского округа в настоящее вре-
мя состоит из следующих ресурсоснабжающих предприятий:

1.Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченская теплосетевая компания» 
(МУП «МТСК»).

2.Общество с ограниченной ответственностью «Управление тепловых систем» (ООО 
«УТС»).

3.Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченская котельная).
4.Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченский водоканал» (МУП «Меж-

дуреченский водоканал»).
5.Акционерное общество «Электросеть» (АО «Электросеть»).
Теплоснабжение населения и предприятий Междуреченского городского округа осу-

ществляется от котельных.

Баланс располагаемой тепловой мощности на 31.12.2020 год представлена в таблице 2.

№ 
п/п

Наименование теплового источника Установленная 
тепловая мощность, 
Гкал/ч

Располагаемая 
тепловая 
мощность, Гкал/ч

Собственные 
нужды 
источника, 
Гкал/ч

Тепловые потери 
в сетях, Гкал/ч

Тепловая нагрузка 
потребителей, 
Гкал/ч

Резерв/дефицит 
тепловой 
мощности, Гкал/ч

1 Котельная № 11, МУП «МТСК» 9,6 7,2 0,206 0,966 5,280 0,748

2 Котельная № 21, МУП «МТСК» 8,0 6,0 0,239 0,518 4,355 0,888

3 Котельная № 23, МУП «МТСК» 6,8 5,2 0,196 0,505 3,622 0,877

4 Котельная № 26, МУП «МТСК» 8,0 6,0 0,236 0,432 4,703 0,628

5 Котельная р-н Широкий Лог, МУП «МТСК» 6,2 4,7 0,167 0,814 2,976 0,743

6 ОАИТ Верхняя терраса, МУП «МТСК» 0,516 0,516 0 0,191 0,210 0,114

7 ОАИТ р-н Новый Улус МУП «МТСК» 0,344 0,344 0 0,073 0,144 0,127

8 Котельная № 2, МУП «МТСК» 3,30 2,7 0,092 0,666 1,581 0,361

9 ОАИТ № 4, МУП «МТСК» 1,032 1,032 0 0,145 0,840 0,047

10 ОАИТ № 7, МУП «МТСК» 0,344 0,344 0 0,015 0,218 0,111

11 ОАИТ ДООЛ «Чайка», МУП «МТСК» 0,344 0,344 0 0,021 0,206 0,117

12 Котельная «Районная», ПАО «Тепло» 180,0 180,0 0,820 25,377 148,056 5,747

13 ОАИТ р-н Чебал-су, МУП «МТСК» 0,516 0,516 0 0,049 0,433 0,034

14 Котельная № 4а – 5а, ООО «УТС» 34,200 33,600 0,866 3,841 23,982 4,911

15 Котельная № 12, ООО «УТС» 14,800 14,480 0,552 2,797 15,383 -4,251
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16 Котельная р-н Камешек, ООО «УТС» 1,80 1,30 0,009 0,042 0,243 1,006

17 Котельная № 1 пос. Ортон, ООО «УТС» 0,70 0,40 0,005 0,027 0,145 0,223

18 Котельная № 2 пос. Ортон, ООО «УТС» 0,600 0,500 0,002 0,008 0,044 0,446

19 Котельная №1 пос. Теба, ООО «УТС» 0,650 0,500 0,006 0,030 0,163 0,301

20 Котельная в пос. Майзас, ООО «УТС» 0,340 0,340 0,003 0,042 0,052 0,243

21 Междуреченская котельная, ООО ХК «СДС-Энерго» 29,900 29,900 0,404 3,570 23,896 2,030

22 Котельная ст. Чульжан, Красноярская дирекция по 
тепловодоснабжению ОАО РЖД

1,500 1,500 0,080 0,270 0,470 0,680

23 Котельная ш. им. В.И. Ленина, ОП ПАО ЮК ГРЭС в 
г. Междуреченск

110,500 110,500 5,899 8,656 41,139 54,806

24 Котельная о/к «Звездочка» 2,070 2,070 0,586 0,118 0,785 0,581

25 Котельная СП «Романтика» 4,500 4,500 0,294 0,304 2,024 1,878

Всего по городскому округу 426,556 414,486 10,662 49,478 280,950 73,397

Из таблицы 2 видно, что на котельных по Междуреченскому городскому округу (по со-
стоянию на 2020 год) имеется резерв тепловой мощности 73,397 Гкал/час. Протяженность 
тепловых сетей составляет 102,0 км. Потери тепла при передаче составляют – 49,478 Гкал/
час, что составляет 14%. Для сокращения потерь тепла ежегодно меняется до 3,5 км се-
тей. В результате выполнения мероприятий по капитальному ремонту городских сетей те-
плоснабжения удалось значительно снизить количество аварийных ситуаций.

Источником водоснабжения города Междуреченска являются поверхностные воды реки 
Томь, производительность Карайского водозабора 61 тыс. м3/сутки, а для жителей отда-
ленных поселков и районов – 10 скважин. Протяженность водопроводных сетей состав-
ляет 165,4 км, из них 30,97 км сетей имеют 100% износ. Общий износ сетей по городу со-
ставляет 18,7 процентов. Потери воды при передаче по таким водопроводным сетям со-
ставляют – 27%.  В результате выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ре-
конструкции магистральных водопроводов в период с 2014 года по 2016 год удалось сни-
зить потери тепла на сетях в среднем на 4%. Мероприятиями по капитальный ремонту и 
реконструкции магистральных водопроводов с применением новых энергоэффективных, 
более долговечных материалов, предусмотренных в данной программе, можно будет со-
кратить количество изношенных водопроводных сетей по городу, что, в свою очередь, по-
зволит сократить потери воды. 

Электроснабжение Междуреченского городского округа осуществляется от подстан-
ции Междуреченская (110/35 кВ), районов города от подстанций Западная, Центральная, 
Восточная (35/10/6 кВ) по воздушным и кабельным линиям. В эксплуатации находятся: 
ВЛ 35кВ — 4,7 км; ВЛ 6-10кВ — 87,31 и км; ВЛ 0,4кВ — 287,64 км (подводящие к жилым 
домам), а также КЛ 6-10 кВ — 144,43 км; КЛ 0,4 — 130,36 км (подводящие к жилым до-
мам).  Потери электрической энергии при передаче составляют около 9%. Ежегодно про-
изводится замена более 30 км электрических сетей с применением энергоэффективных 
материалов и увеличением диаметра сечения провода, за период с 2017 года по 2019 год 
удалось сократить потери электрической энергии на 4%. Мероприятия по капитальному 
ремонту и замене перегруженных линий электропередач и электрооборудования необхо-
димы для предотвращения аварийных ситуаций, как на сетях, так и у потребителей. Сле-
дует отметить, что количество потерь электроэнергии при передаче по сетям от постав-
щика к потребителю влияет на утверждаемый тариф. 

В таблице 3 приведены целевые показатели энергетической эффективности за три 
года, предшествующих началу действия настоящей программы. 

Таблица 3

№ 
п/п Общие сведения ед. изм.

Значение целевого показателя (индикатора)

факт 2017 факт 2018 факт 2019

1 2 3 5 6 7

1 Объем потребления электрической энергии в муниципальном образовании тыс.кВтч 792 196,8 791 404,6 790 613,2

2 Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании Гкал 630 398,2 636 071,8 641 796,4

3 Объем потребления холодной воды в муниципальном образовании куб.м. 9 930 881,1 10 427 425,2 10 948 796,4

4 Объем потребления горячей воды в муниципальном образовании куб.м. 1 960 047,0 1 920 846,1 1 882 429,2

5 Объем потребления природного газа в муниципальном образовании тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0

6 Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) тыс.кВтч 791 404,6 790 613,2 789 822,6

7 Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) Гкал 126 079,6 159 017,9 256 718,6

8 Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) куб.м. 8 937 793,0 9 697 505,4 10 401 356,6

9 Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) куб.м. 1 274 030,6 1 286 966,9 1 317 700,4

10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0

11 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии 
и/или вторичных энергетических ресурсов т.у.т. 0,0 0,0 0,0

12 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального 
образования т.у.т. 141 680,4 141 963,7 142 247,6

13 Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений кВтч 9 838 342,8 9 739 959,4 9 642 559,8

14 Общая площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений кв.м. 256 036,2 256 036,2 256 036,2

15 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Гкал 63 355,2 63 291,9 63 228,6

16 Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованная централизованным теплоснабжением кв.м. 252 191,9 252 191,9 252 191,9

17 Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений куб.м. 311 017,3 310 706,3 310 395,5

18 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованных системой снабжения холодной водой чел. 5 902,0 5 902,0 5 902,0

19 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной системой 
снабжения холодной водой чел. 39 697,0 39 697,0 39 697,0

20 Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений куб.м. 117 877,2 117 759,3 117 641,6

21 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованных централизованной системой снабжения горячей водой чел. 5 785,0 5 785,0 5 785,0

22 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной системой 
снабжения горячей водой чел. 52 737,0 52 737,0 52 737,0

23 Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0

24 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованных централизованной системой снабжения природным газом чел. 0,0 0,0 0,0

25 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной системой 
снабжения природным газом чел. 0,0 0,0 0,0

26 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями ед. 0,0 0,0 0,0

27

Экономия энергетических ресурсов
 и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

28
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию 
муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в отчетном году

тыс. руб. 36 527,0 4 914,0 1 562,0
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29 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования Гкал 371 878,6 372 622,3 373 367,6

30 Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования куб.м. 2 780 629,0 2 777 848,4 2 775 070,5

31 Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования куб.м. 1 798 691,5 1 796 892,8 1 795 095,9

32 Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования тыс.кВтч 88 596,9 88 508,3 88 419,8

33 Объем природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0
34 Объем природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0
35 Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т. 85 782,8 85 862,8 85 943,0
36 Общая площадь многоквартирных домов кв.м. 1 660 051,2 1 661 551,2 1 663 051,2

37 Площадь МКД, оборудованная центральным отоплением кв.м. 1 643 564,8 1 645 064,8 1 646 564,8

38 Площадь МКД, оборудованная холодным водоснабжением кв.м. 1 644 135,6 1 645 635,6 1 647 135,6

39 Площадь МКД, оборудованная горячим водоснабжением кв.м. 1 643 564,8 1 645 064,8 1 646 564,8

40 Площадь МКД, с индивидуальными системами газового отопления кв.м. 0,0 0,0 0,0

41 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, всего чел. 88 952,0 88 997,0 89 042,0

42 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, оборудованных системами холодного водоснабжения чел. 88 952,0 88 997,0 89 042,0

43 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, оборудованных системами горячего водоснабжения чел. 83 691,0 83 736,0 83 781,0

44
Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, оборудованных системами газоснабжения с иными системами 
отопления

чел. 0,0 0,0 0,0

45 Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях (указать 
вид используемого топлива) тонн 0,0 0,0 0,0

46 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях т у.т. 0,0 0,0 0,0

47 Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на коммунальных котельных тонн 233 350,046 233 116,696 232 883,580

48 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на на коммунальных котельных т у.т. 165 422,837 165 257,414 165 092,156

49 Расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения кВтч 58 378,1 57 210,6 56 066,3

50 Общий объем выработки тепловой энергии на тепловых электростанциях Гкал 0,0 0,0 0,0

51 Общий объем выработки тепловой энергии на коммунальных котельных Гкал 869 204,6 870 943,0 872 684,9

52 Общий объем теплоносителя, передаваемый по системам теплоснабжения куб.м. 6 522 907,7 6 535 953,5 6 549 025,4

53 Общий объем тепловой энергии, передаваемый по системам теплоснабжения Гкал 829 879,2 831 539,0 833 202,1

54 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 150 942,0 150 791,1 150 640,3

55 Общий объем воды, передаваемый по системам водоснабжения куб.м. 15 246 555,3 15 277 048,5 15 307 602,6

56 Общий объем водоотведения куб.м. 5 760 808,5 5 645 592,3 5 532 680,5

57 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 5 642 978,3 5 530 118,7 5 419 516,3

58 Расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения тыс.кВтч 8 131,2 7 968,6 7 809,2

59 Расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения тыс.кВтч 9 818,3 9 622,0 9 429,5

60 Объем электрической энергии, потребляемой в системах уличного освещения на территории 
муниципального образования кВтч 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00

61 Освещаемая площадь на территории муниципального образования с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам кв.м 387 025,0 387 050,0 387 075,0

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы
В соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» общей целью муниципальной программы 
является перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на 
энергосберегающий путь развития.  

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий   муниципальной программы

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы – перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь 
развития

Задача 1 - Снижение издержек на производство услуг коммунального хозяйства

Целевой показатель 1 - Экономия тепловой энергии за счет снижения издержек на производство услуг коммунального хозяйства – Гкал.; 

Мероприятие 3. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

Работы по сокращению потерь тепловой энергии на тепловых сетях 
города, на Районной и квартальных котельных; работы, направленные на 
снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды 
теплоснабжающих организаций 

Задача 2 - Строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Целевой показатель 2 - Экономия тепловой энергии за счет строительства, модернизации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры – Гкал.;

Мероприятие 4. Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования

Работы по реконструкции Районной, квартальных котельных и ЦТП с 
использованием энергоэффективного оборудования с более высоким 
коэффициентом полезного действия (КПД) 

Мероприятие 1.Разработка схем теплоснабжения Работы по сбору информации, разработке и актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МГО

Мероприятие 2.Разработка схем водоснабжения и водоотведения Работы по сбору информации, разработке и актуализации схем водоснабжения 
и водоотведения МГО

Задача 3 – Внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры.

Целевой показатель 3 - Экономия воды на объектах коммунальной инфраструктуры - тыс. м³.

Мероприятие 5. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и 
водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов 
и оборудования

Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения на 
территории Междуреченского городского округа

Мероприятие 6 Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Выполнение кадастровых работ на линейные объекты после проведения 
реконструкции: водопровод по ул. Кузнецкой, водопровод по пр.50 лет Комсомола

Задача 4 - Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.

Целевой показатель 4 - Экономия электрической энергии за счет снижения аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры и в многоквартирных 
домах – тыс. кВт.ч.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:
1.Снижение издержек на производство услуг коммунального хозяйства
2.Строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
3.Внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры.
4.Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.
5.Внедрение энергосберегающих технологий в общественных территориях.
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Мероприятие 7.Капитальный ремонт объектов систем электроснабжения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

Капитальный ремонт и замена перегруженных линий электропередач, 
электрооборудования, организация учета электрической энергии

Мероприятие 8.Сокращение потерь электрической энергии в 
многоквартирных домах Работы по замене ламп освещения на энергосберегающие светильники в МКД

Задача 5 – Внедрение энергосберегающих технологий в общественных территориях.

Целевой показатель 5 - Экономия электрической энергии за счет сокращения потребления электрической энергии в общественных территориях -тыс. 
кВт.ч.

Мероприятие 9. Повышение энергетической эффективности систем 
электроснабжения общественных территорий

Замена существующих низкоэффективных светильников уличного освещения 
высокоэффективным светодиодным оборудованием (освещение улиц, парков, 
скверов)

Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском го-
родском округе» на 2020 – 2025 годы        

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программы)

2020г 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Междуреченском городском 
округе» на 2020 – 2025гг

Всего 42 432 43 913 50 211 50 777 49 216 49 924  

местный бюджет 823 8 563 15 085 15 727 14 166 14 874

МКУ «УР ЖКК»
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

прочие источники 41 609 35 350 35 126 35 050 35 050 35 050

в том числе по мероприятиям:         

1. Разработка схем теплоснабжения

Всего 527 1 563 1 136 1 136 0 0  

местный бюджет 527 1 563 1 136 1 136 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

1.1. Актуализация схем теплоснабжения 

Всего 527 1 563 1 136 1 136 0 0  

местный бюджет 527 1 563 1 136 1 136 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

2. Разработка схем водоснабжения и 
водоотведения 

Всего 0 0 1 100 1 100 0 0  

местный бюджет 0 0 1 100 1 100 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

2.1. Актуализация схем водоснабжения 
и водоотведения 

Всего 0 0 1 100 1 100 0 0  

местный бюджет 0 0 1 100 1 100 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

3. Капитальный ремонт котельных и 
сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования

Всего 1 047 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 1 047 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100  

3.1. Замена тепловых сетей с 
использованием энергоэффективного 
оборудования, применение 
эффективных технологий по тепловой 
изоляции

Всего 99 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
МУП «МТСК», ООО 
ХК «СДС-Энерго», 

ООО «УТС»

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

прочие источники 99 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

3.2. Мероприятия, направленные на 
снижение потребления энергетических 
ресурсов на собственные нужды

Всего 948 100 100 100 100 100  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
МУП «МТСК», ООО 
ХК «СДС-Энерго», 

ООО «УТС»

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

прочие источники 948 100 100 100 100 100

4. Строительство и реконструкция 
котельных и сетей теплоснабжения с 
применением энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования

Всего 8 900 400 400 400 400 400  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 8 900 400 400 400 400 400  

4.1. Реконструкция котельных с 
использованием энергоэффективного 
оборудования с более высоким 
коэффициентом полезного действия 
(КПД)

Всего 8 900 400 400 400 400 400  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

МУП «МТСК», ООО 
ХК «СДС-Энерго», 

ООО «УТС»

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

прочие источники 8 900 400 400 400 400 400
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5. Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования

Всего 1 612 800 576 500 500 500  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 1 612 800 576 500 500 500  

5.1. Мероприятия по сокращению 
потерь воды

Всего 1 612 800 576 500 500 500  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 1 612 800 576 500 500 500

МУП 
«Междуреченский 

водоканал»

6. Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения и 
водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования

Всего 296 0 0 0 0 0  

местный бюджет 296 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

6.1. Выполнение кадастровых работ на 
линейные объекты после проведения 
реконструкции: водопровод по ул. 
Кузнецкая, водопровод по пр.50 лет 
Комсомола

Всего 296 0 0 0 0 0  

местный бюджет 296 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0

МУП 
«Междуреченский 

водоканал»

7. Капитальный ремонт объектов систем 
электроснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования

Всего 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  

7.1.  Мероприятия по повышению 
энергоэффективности кабельных линий

Всего 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 АО «Электросеть»

8. Сокращение потерь электрической 
энергии в многоквартирных домах

Всего 50 50 50 50 50 50  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 50 50 50 50 50 50  

8.1. Установка энергосберегающих ламп 
в местах общего пользования МКД

Всего 50 50 50 50 50 50  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 50 50 50 50 50 50 УК

9. Повышение энергетической 
эффективности систем 
электроснабжения общественных 
территорий

Всего 0 7 000 12 849 13 491 14 166 14 874  

местный бюджет 0 7 000 12 849 13 491 14 166 14 874  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

9.1. Мероприятия по сокращению 
потребления электрической энергии в 
общественных территориях (освещение 
улиц, парков, скверов)

Всего 0 7 000 12 849 13 491 14 166 14 874  

местный бюджет 0 7 000 12 849 13 491 14 166 14 874  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» на 2020 – 2025 годы»         

№ Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)

2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Экономия тепловой энергии за счет снижения  издержек на 
производство услуг коммунального хозяйства Гкал 713 511 511 511 511 511 511

2
Экономия тепловой энергии за счет строительства, 
модернизации и ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры 

Гкал 211 108 108 108 108 108 108

3 Экономия воды на объектах коммунальной инфраструктуры тыс. м³ 0,50 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4
Экономия электрической энергии за счет снижения 
аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры и в 
многоквартирных домах

тыс. кВт. 287 211 211 211 211 211 211

5
Экономия электрической энергии за счет сокращения 
потребления электрической энергии в общественных 
территориях

тыс. кВт.ч. 3 265,5 769,4 2 100,4 2 100,4 2 100,4 2 100,4 2 100,4



N 21 (3794), 30 марта  2021 г.N 21 (3794), 30 марта  2021 г.18 XVIII
Р
а
зд
е
л

 6
.1

. 
П
е
р
е
ч
е
н
ь
 м
е
р
о
п
р
и
я
ти
й

 с
 п
л
а
н
и
р
у
е
м
о
й

 э
к
о
н
о
м
и
е
й

 т
о
п
л
и
в
н
о

-э
н
е
р
ге
ти
ч
е
ск
и
х
 р
е
су
р
со
в
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
№ п/п

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 
м
е-

р
о
п
р
и
ят
и
я 
м
ун
и
-

ц
и
п
ал
ьн
о
й
 п
р
о
-

гр
ам
м
ы

И
ст
о
ч
н
и
к 

ф
и
н
ан
со
во

-
го

 о
б
ес
п
еч
е-

н
и
я 
р
еа
л
и
-

за
ц
и
и
 м
ер
о
-

п
р
и
ят
и
й

2
0
2
0
 г
о
д

2
0
2
1
 г
о
д

2
0
2
2
 г
о
д

2
0
2
3
 г
о
д

2
0
2
4
 г
о
д

2
0
2
5
 г
о
д

Объем финансово-
го обеспечения, тыс.

руб.

Э
ко
н
о
м
и
я 
то
п
л
и
вн
о
-

эн
ер
ге
ти
ч
ес
ки
х 
р
ес
ур

-
со
в

Объем финансово-
го обеспечения, тыс.

руб.

Э
ко
н
о
м
и
я 
то
п
л
и
вн
о
-

эн
ер
ге
ти
ч
ес
ки
х 
р
ес
ур
со
в

Объем финансово-
го обеспечения, тыс.

руб.

Э
ко
н
о
м
и
я 
то
п
л
и
вн
о
-

эн
ер
ге
ти
ч
ес
ки
х 
р
ес
ур

-
со
в

Объем финансово-
го обеспечения, тыс.

руб.

Э
ко
н
о
м
и
я 
то
п
л
и
вн
о
-

эн
ер
ге
ти
ч
ес
ки
х 
р
ес
ур
со
в

Объем финансово-
го обеспечения, тыс.

руб.

Э
ко
н
о
м
и
я 
то
п
л
и
вн
о
-

эн
ер
ге
ти
ч
ес
ки
х 
р
е-

су
р
со
в

Объем финансово-
го обеспечения, тыс.

руб.

Э
ко
н
о
м
и
я 
то
п
л
и
вн
о
-

эн
ер
ге
ти
ч
ес
ки
х 
р
е-

су
р
со
в

в 
н
ат
ур
ал
ь-

н
о
м
 в
ы
р
аж
е-

н
и
и

в 
ст
о
и
-

м
о
ст
н
о
м
 

вы
р
аж
е-

н
и
и
, 
ты
с.

р
уб

.

в 
н
ат
ур
ал
ь-

н
о
м
 в
ы
р
аж
е-

н
и
и

в 
ст
о
и
-

м
о
ст
н
о
м
 

вы
р
аж
е-

н
и
и
, 
ты
с.

р
уб

.

в 
н
ат
ур
ал
ьн
о
м
 

вы
р
аж
ен
и
и

в 
ст
о
и
-

м
о
ст
н
о
м
 

вы
р
а-

ж
ен
и
и
, 

ты
с.
р
уб

.

в 
н
ат
ур
ал
ьн
о
м
 

вы
р
аж
ен
и
и

в 
ст
о
и
-

м
о
ст
н
о
м
 

вы
р
аж
е-

н
и
и
, 
ты
с.

р
уб

.

в 
н
ат
ур
ал
ь-

н
о
м
 в
ы
р
аж
е-

н
и
и

в 
ст
о
и
-

м
о
ст
н
о
м
 

вы
р
аж
е-

н
и
и
, 
ты
с.

р
уб

.

в 
н
ат
ур
ал
ь-

н
о
м
 в
ы
р
аж
е-

н
и
и

в 
ст
о
-

и
м
о
ст

-
н
о
м
 

вы
р
а-

ж
ен
и
и
, 

ты
с.

р
уб

.

ко
л
-

во
ед

. 
и
зм

.
ко
л
-в
о

ед
. 

и
зм

.
ко
л
-в
о

ед
. 

и
зм

.
ко
л
-в
о

ед
. 

и
зм

.
ко
л
-в
о

ед
. 

и
зм

.
ко
л
-в
о

ед
. 

и
зм

.

1
2

3
2
4

2
5

2
6

2
7

2
4

2
5

2
6

2
7

2
4

2
5

2
6

2
7

2
4

2
5

2
6

2
7

2
4

2
5

2
6

2
7

2
4

2
5

2
6

2
7

1

Ра
зр
аб
о
тк
а 
сх
ем

 
те
п
л
о
сн
аб
ж
ен
и
я

м
ес
тн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

5
2
7

0
-

0

1
5
6
3

0
-

0

1
1
3
6

0
-

0

1
1
3
6

0
-

0

0

0
-

0

0

0
-

0

ф
ед
ер
ал
ь-

н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

о
б
л
ас
тн
о
й
 

б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

п
р
о
ч
и
е 
и
с-

то
ч
н
и
ки

0
0

0
0

0
0

И
то
го

 п
о

 м
е
р
о
п
р
и
я
ти
ю

5
2

7
 

 
0

1
 5

6
3

 
 

0
1

 1
3

6
 

 
0

1
 1

3
6

 
 

0
0

 
 

0
0

 
 

0

2

Ра
зр
аб
о
тк
а 
сх
ем

 
во
д
о
сн
аб
ж
ен
и
я 
и
 

во
д
о
о
тв
ед
ен
и
я 

м
ес
тн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

0

0
-

0

0

0
-

0

1
1
0
0

0
-

0

1
1
0
0

0
-

0

0

0
-

0

0

0
-

0
ф
ед
ер
ал
ь-

н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

о
б
л
ас
тн
о
й
 

б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

п
р
о
ч
и
е 
и
с-

то
ч
н
и
ки

0
0

0
0

0
0

И
то
го

 п
о

 м
е
р
о
п
р
и
я
ти
ю

0
 

 
0

0
 

 
0

1
 1

0
0

 
 

0
1

 1
0

0
 

 
0

0
 

 
0

0
 

 
0

3

К
ап
и
та
л
ьн
ы
й
 р
е-

м
о
н
т 
ко
те
л
ьн
ы
х 
и
 

се
те
й
 т
еп
л
о
сн
аб

-
ж
ен
и
я 
с 
п
р
и
м
е
-

н
е
н
и
е
м

 э
н
е
р
го

-
э
ф
ф
е
к
ти
в
н
ы
х
 

те
х
н
о
л
о
ги
й

, 
м
а
-

те
р
и
а
л
о
в
 и

 о
б
о

-
р
у
д
о
в
а
н
и
я

м
ес
тн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

0

7
6

т.
у.
т.

6
8
2

0

7
6

т.
у.
т.

6
8
2

0

7
6

т.
у.
т.

6
8
2

0

7
6

т .
у.
т.

6
8
2

0

7
6

т.
у.
т.

6
8
2

0

7
6

т.
у.
т.

6
8
2

ф
ед
ер
ал
ь-

н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

о
б
л
ас
тн
о
й
 

б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

п
р
о
ч
и
е 
и
с-

то
ч
н
и
ки

1
0
4
7

4
1
0
0

4
1
0
0

4
1
0
0

4
1
0
0

4
1
0
0

И
то
го

 п
о

 м
е
р
о
п
р
и
я
ти
ю

1
 0

4
7

 
 

6
8

2
4

 1
0

0
 

 
6

8
2

4
 1

0
0

 
 

6
8

2
4

 1
0

0
 

 
6

8
2

4
 1

0
0

 
 

6
8

2
4

 1
0

0
 

 
6

8
2

4

С
тр
о
и
те
л
ьс
тв
о
 и

 
р
ек
о
н
ст
р
ук
ц
и
я 
ко

-
те
л
ьн
ы
х 
и
 с
ет
ей

 
те
п
л
о
сн
аб
ж
ен
и
я 

с 
п
р
и
м
е
н
е
н
и
е
м

 
э
н
е
р
го
э
ф
ф
е
к
-

ти
в
н
ы
х
 т
е
х
н
о
л
о

-
ги
й

, 
м
а
те
р
и
а
л
о
в
 

и
 о
б
о
р
у
д
о
в
а
н
и
я

м
ес
тн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

0

1
6

т.
у.
т.

1
4
5

0

1
4
5

т.
у.
т.

1
4
5

0

1
6

т.
у.
т.

1
4
5

0

1
6

т.
у.
т.

1
4
5

0

1
6

т.
у.
т.

1
4
5

0

1
6

т.
у.
т.

1
4
5

ф
ед
ер
ал
ь-

н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

о
б
л
ас
тн
о
й
 

б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

п
р
о
ч
и
е 
и
с-

то
ч
н
и
ки

8
9
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

И
то
го

 п
о

 м
е
р
о
п
р
и
я
ти
ю

8
 9

0
0

 
 

1
4

5
4

0
0

 
 

1
4

5
4

0
0

 
 

1
4

5
4

0
0

 
 

1
4

5
4

0
0

 
 

1
4

5
4

0
0

 
 

1
4

5



N 21 (3794), 30 марта  2021 г.N 21 (3794), 30 марта  2021 г.19 XIX
5

К
ап
и
та
л
ьн
ы
й
 р
е-

м
о
н
т 
о
б
ъ
ек
то
в 
си

-
ст
ем

 в
о
д
о
сн
аб
ж
е-

н
и
я 
и
 в
о
д
о
о
тв
ед
е-

н
и
я 
с 
п
р
и
м
е
н
е
-

н
и
е
м

 э
н
е
р
го
э
ф

-
ф
е
к
ти
в
н
ы
х
 т
е
х
-

н
о
л
о
ги
й

, 
м
а
те

-
р
и
а
л
о
в
 и

 о
б
о
р
у
-

д
о
в
а
н
и
я

м
ес
тн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

0

0
,3

0
ты
с.

 
м
³

4
,2

0

0
,3

0
ты
с.

 
м
³

4
,2

0

0
,3

0
ты
с.

 
м
³

4
,2

0

0
,3

0
ты
с.

 
м
³

4
,2

0

0
,3

0
ты
с.

 
м
³

4
,2

0

0
,3

0
ты
с.

 
м
³

4
,2

ф
ед
ер
ал
ь-

н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

о
б
л
ас
тн
о
й
 

б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

п
р
о
ч
и
е 
и
с-

то
ч
н
и
ки

1
6
1
2

8
0
0

5
7
6

5
0
0

5
0
0

5
0
0

И
то
го

 п
о

 м
е
р
о
п
р
и
я
ти
ю

1
 6

1
2

 
 

4
8

0
0

 
 

4
5

7
6

 
 

4
5

0
0

 
 

4
5

0
0

 
 

4
5

0
0

 
 

4

6

С
тр
о
и
те
л
ьс
тв
о
 

и
 р
ек
о
н
ст
р
ук

-
ц
и
я 
о
б
ъ
ек
то
в 
си

-
ст
ем

 в
о
д
о
сн
аб
ж
е-

н
и
я 
и
 в
о
д
о
о
тв
ед
е-

н
и
я 
с 
п
р
и
м
е
н
е
-

н
и
е
м

 э
н
е
р
го
э
ф

-
ф
е
к
ти
в
н
ы
х
 т
е
х
-

н
о
л
о
ги
й

, 
м
а
те

-
р
и
а
л
о
в
 и

 о
б
о
р
у
-

д
о
в
а
н
и
я

м
ес
тн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

2
9
6

0
,0

0
ты
с.

 
м
³

0
,0

0

0
,0

0
ты
с.

 
м
³

0
,0

0

0
,0

0
ты
с.

 
м
³

0
,0

0

0
,0

0
ты
с.

 
м
³

0
,0

0

0
,0

0
ты
с.

 
м
³

0
,0

0

0
,0

0
ты
с .

 
м
³

0
,0

ф
ед
ер
ал
ь-

н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

о
б
л
ас
тн
о
й
 

б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

п
р
о
ч
и
е 
и
с-

то
ч
н
и
ки

0
0

0
0

0
0

И
то
го

 п
о

 м
е
р
о
п
р
и
я
ти
ю

2
9

6
 

 
0

0
 

 
0

0
 

 
0

0
 

 
0

0
 

 
0

0
 

 
0

7

К
ап
и
та
л
ьн
ы
й
 р
е-

м
о
н
т 
о
б
ъ
ек
то
в 
си

-
ст
ем

 э
л
ек
тр
о
сн
аб

-
ж
ен
и
я 
с 
п
р
и
м
е
-

н
е
н
и
е
м

 э
н
е
р
го

-
э
ф
ф
е
к
ти
в
н
ы
х
 

те
х
н
о
л
о
ги
й

, 
м
а
-

те
р
и
а
л
о
в
 и

 о
б
о

-
р
у
д
о
в
а
н
и
я

м
ес
тн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

0

2
1
1

ты
с.

 
кВ
тч

3
0
4

0

2
1
1

ты
с.

 
кВ
тч

3
0
4

0

2
1
1

ты
с.

 
кВ
тч

3
0
4

0

2
1
1

ты
с.

 
кВ
тч

3
0
4

0

2
1
1

ты
с.

 
кВ
тч

3
0
4

0

2
1
1

ты
с.

 
кВ
тч

3
0
4

ф
ед
ер
ал
ь-

н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

о
б
л
ас
тн
о
й
 

б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

п
р
о
ч
и
е 
и
с-

то
ч
н
и
ки

3
0
0
0
0

3
0
0
0
0

3
0
0
0
0

3
0
0
0
0

3
0
0
0
0

3
0
0
0
0

И
то
го

 п
о

 м
е
р
о
п
р
и
я
ти
ю

3
0

 0
0

0
 

 
3

0
4

3
0

 0
0

0
 

 
3

0
4

3
0

 0
0

0
 

 
3

0
4

3
0

 0
0

0
 

 
3

0
4

3
0

 0
0

0
 

 
3

0
4

3
0

 0
0

0
 

 
3

0
4

8

П
о
вы
ш
ен
и
е 
эн
ер

-
ге
ти
ч
ес
ко
й
 э
ф

-
ф
ек
ти
вн
о
ст
и
 в

 
м
н
о
го
кв
ар
ти
р
н
ы
х 

ж
и
л
ы
х 
д
о
м
ах

м
ес
тн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

0

0
,5

т.
у.
т.

1

0

0
,5

т.
у.
т.

1

0

0
,5

т.
у.
т.

1

0

0
,5

т.
у.
т.

1

0

0
,5

т.
у.
т.

1

0

0
,5

т.
у.
т.

1

ф
ед
ер
ал
ь-

н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

о
б
л
ас
тн
о
й
 

б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

п
р
о
ч
и
е 
и
с-

то
ч
н
и
ки

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

И
то
го

 п
о

 м
е
р
о
п
р
и
я
ти
ю

5
0

 
 

1
5

0
 

 
1

5
0

 
 

1
5

0
 

 
1

5
0

 
 

1
5

0
 

 
1

9

П
о
вы
ш
ен
и
е 
эн
ер

-
ге
ти
ч
ес
ко
й
 э
ф

-
ф
ек
ти
вн
о
ст
и
 с
и
-

ст
ем

 э
л
ек
тр
о
сн
аб

-
ж
ен
и
я 
о
б
щ
ес
тв
ен

-
н
ы
х 
те
р
р
и
то
р
и
й

м
ес
тн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

0

0
,0

ты
с.

 
кВ
тч

0

7
 0

0
0

2
1
0
0
,4

ты
с.

 
кВ
тч

1
2
2
3
7

1
2
 8

4
9

2
1
0
0
,4

ты
с.

 
кВ
тч

1
2
8
4
9

1
3
 4

9
1

2
1
0
0
,4

ты
с.

 
кВ
тч

1
3
4
9
1

1
4
 1

6
6

2
1
0
0
,4

ты
с.

 
кВ
тч

1
4
1
6
6

1
4
 8

7
4

2
1
0
0
,4

ты
с.

 
кВ
тч

1
4
8
7
4

ф
ед
ер
ал
ь-

н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

о
б
л
ас
тн
о
й
 

б
ю
д
ж
ет

0
0

0
0

0
0

п
р
о
ч
и
е 
и
с-

то
ч
н
и
ки

0
0

0
0

0
0

И
то
го

 п
о

 м
е
р
о
п
р
и
я
ти
ю

0
 

 
0

7
 0

0
0

 
 

1
2

 2
3

7
1

2
 8

4
9

 
 

1
2

 8
4

9
1

3
 4

9
1

 
 

1
3

 4
9

1
1

4
 1

6
6

 
 

1
4

 1
6

6
1

4
 8

7
4

 
 

1
4

 8
7

4

 
В
се
го

 п
о

 м
е
р
о
п
р
и
я
ти
я
м

 с
р
е
д

-
ст
в
а
 м
е
ст
н
о
го

 б
ю
д
ж
е
та

8
2

3
 

 
 

8
 5

6
3

 
 

 
1

5
 0

8
5

 
 

 
1

5
 7

2
7

 
 

 
1

4
 1

6
6

 
 

 
1

4
 8

7
4

 
 

 

 
В
С
Е
Г
О

 п
о

 м
е
р
о
п
р
и
я
ти
я
м

4
2

 4
3

2
 

 
1

 1
3

6
4

3
 9

1
3

 
 

1
3

 3
7

3
5

0
 2

1
1

 
 

1
3

 9
8

5
5

0
 7

7
7

 
 

1
4

 6
2

7
4

9
 2

1
6

 
 

1
5

 3
0

2
4

9
 9

2
4

 
 

1
6

 0
1

0



N 21 (3794), 30 марта  2021 г.N 21 (3794), 30 марта  2021 г.20 XX
     В таблице 6.2. приведены целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в соответ-
ствие с разделом II Приложения №1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 (в редакции Постановлений Правительства РФ 
от 17.12.2010 №1045, от 15.07.2013 №593, от 22.07.2013 №615), согласно Приказу Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2014г №399.    
     
      Таблица 6.2
Индикаторы(для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)         

№ 
п/п Общие сведения ед. изм.

Базовое 
значение 
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общие индикаторы

1 Объем потребления электрической 
энергии в муниципальном образовании тыс.кВтч 790 613,2 789 822,6 789 032,7 788 243,7 787 455,5 786 668,0 785 881,3

2 Объем потребления тепловой энергии в 
муниципальном образовании Гкал 641 796,4 647 572,6 653 400,7 659 281,3 665 214,9 671 201,8 677 242,6

3 Объем потребления холодной воды в 
муниципальном образовании куб.м. 10 948 796,4 11 496 236,2 12 071 048,0 12 674 600,4 13 308 330,5 13 973 747,0 14 672 434,3

4 Объем потребления горячей воды в 
муниципальном образовании куб.м. 1 882 429,2 1 844 780,6 1 807 885,0 1 771 727,3 1 736 292,7 1 701 566,9 1 667 535,5

5 Объем потребления природного газа в 
муниципальном образовании

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0

6

Объем потребления электрической 
энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД -с 
использованием коллективных приборов 
учета)

тыс.кВтч 789 822,6 789 032,7 788 243,7 787 455,5 786 668,0 785 881,3 785 095,5

7

Объем потребления тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных 
приборов учета)

Гкал 256 718,6 259 029,0 261 360,3 263 712,5 266 085,9 268 480,7 270 897,0

8

Объем потребления холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных 
приборов учета)

куб.м. 10 401 356,6 10 921 424,4 11 467 495,6 12 040 870,4 12 642 913,9 13 275 059,6 13 938 812,6

9

Объем потребления горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных 
приборов учета)

куб.м. 1 317 700,4 1 291 346,4 1 265 519,5 1 240 209,1 1 215 404,9 1 191 096,8 1 167 274,9

10

Объем потребления природного газа, 
расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных 
приборов учета)

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11

Объем производства энергетических 
ресурсов с использованием 
возобновляемых источников энергии и/или 
вторичных энергетических ресурсов

т.у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
Общий объем энергетических 
ресурсов, производимых на территории 
муниципального образования 

т.у.т. 142 247,6 142 532,1 142 817,2 143 102,8 143 389,0 143 675,8 143 963,2

Индикаторы потребления в муниципальной сфере

13

Расход электрической энергии 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений 

кВтч 9 642 559,8 9 546 134,2 9 450 672,8 9 356 166,1 9 262 604,4 9 169 978,4 9 078 278,6

14
Общая площадь размещения 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

кв.м. 256 036,2 256 036,2 256 037,2 256 038,2 256 039,2 256 040,2 256 041,2

15
Расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

Гкал 63 228,6 63 165,3 63 102,2 63 039,1 62 976,0 62 913,1 62 850,1

16

Площадь размещения органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оборудованная 
централизованным теплоснабжением

кв.м. 252 191,9 252 191,9 252 192,9 252 193,9 252 194,9 252 195,9 252 196,9

17
Расход холодной воды  на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

куб.м. 310 395,5 310 085,2 309 775,1 309 465,3 309 155,8 308 846,7 308 537,8

18

Численность сотрудников органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оборудованных системой 
снабжения холодной водой

чел. 5 902,0 5 902,0 5 903,0 5 904,0 5 905,0 5 906,0 5 907,0

19

Численность контингента муниципальных 
учреждений, оборудованных 
централизованной системой снабжения 
холодной водой

чел. 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0

20
Расход горячей воды  на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

куб.м. 117 641,6 117 523,9 117 406,4 117 289,0 117 171,7 117 054,5 116 937,5

21

Численность сотрудников органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оборудованных 
централизовнной системой снабжения 
горячей водой

чел. 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0

22

Численность контингента муниципальных 
учреждений, оборудованных 
централизовнной системой снабжения 
горячей водой

чел. 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0
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23
Расход природного газа  на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24

Численность сотрудников органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оборудованных 
централизованной системой снабжения 
природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25

Численность контингента муниципальных 
учреждений, оборудованных 
централизованной системой снабжения 
природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26

Количество энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями

ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27

Экономия энергетических ресурсов
 и воды в стоимостном выражении, 
достижение которой планируется в 
результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28

Объем бюжетных ассигнований, 
предусмотренный в местном бюджете на 
реализацию муниципальной программы в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в отчетном 
году

тыс. руб. 1 562,0 900,00 2 231,00 1 131,00 1 131,00 1 131,00 1 131,00

Индикаторы потребления в жилом фонде

29

Объем тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального 
образования

Гкал 373 367,6 374 114,3 374 862,5 375 612,3 376 363,5 377 116,2 377 870,4

30

Объем холодной воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального 
образования

куб.м. 2 775 070,5 2 772 295,4 2 769 523,1 2 766 753,6 2 763 986,9 2 761 222,9 2 758 461,7

31

Объем горячей воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального 
образования

куб.м. 1 795 095,9 1 793 300,8 1 791 507,5 1 789 716,0 1 787 926,3 1 786 138,4 1 784 352,2

32

Объем электрической энергии, 
потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории 
муниципального образования

тыс.кВтч 88 419,8 88 331,4 88 243,0 88 154,8 88 066,6 87 978,6 87 890,6

33
Объем природного газа в многоквартирных 
домах с индивидуальными системами 
газового отопления 

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Объем природного газа в многоквартирных 
домах с иными системами теплоснабжения

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Суммарный расход энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах т.у.т. 85 943,0 86 023,5 86 104,3 86 185,3 86 266,6 86 348,1 86 429,9

36 Общая площадь многоквартирных домов кв.м. 1 663 051,2 1 664 551,2 1 666 051,2 1 667 551,2 1 669 051,2 1 670 551,2 1 672 051,2

37 Площадь МКД, оборудованная 
центральным отоплением кв.м. 1 646 564,8 1 648 064,8 1 649 564,8 1 651 064,8 1 652 564,8 1 654 064,8 1 655 564,8

38 Площадь МКД, оборудованная холодным 
водоснабжением кв.м. 1 647 135,6 1 648 635,6 1 650 135,6 1 651 635,6 1 653 135,6 1 654 635,6 1 656 135,6

39 Площадь МКД, оборудованная горячим 
водоснабжением кв.м. 1 646 564,8 1 648 064,8 1 649 564,8 1 651 064,8 1 652 564,8 1 654 064,8 1 655 564,8

40 Площадь МКД,  с индивидуальными 
системами газового отопления кв.м. 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

41

Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального 
образования, всего

чел. 89 042,0 89 087,0 89 132,0 89 177,0 89 222,0 89 267,0 89 312,0

42

Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального 
образования, оборудованных системами 
холодного водоснабжения

чел. 89 042,0 89 087,0 89 132,0 89 177,0 89 222,0 89 267,0 89 312,0

43

Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального 
образования, оборудованных системами 
горячего водоснабжения

чел. 83 781,0 83 826,0 83 871,0 83 916,0 83 961,0 84 006,0 84 051,0

44

Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального 
образования, оборудованных системами 
газоснабжения с иными системами 
отопления

чел. 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Индикаторы потребления в системах коммунальной инфраструктуры

45

Расход натурального топлива на 
выработку тепловой энергии на 
тепловых электростанциях (указать вид 
используемого топлива)

тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46
Расход условного топлива на выработку 
тепловой энергии на тепловых 
электростанциях

т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47
Расход натурального топлива на выработку 
тепловой энергии на коммунальных 
котельных 

тонн 232 883,580 232 650,696 232 418,045 232 185,627 231 953,442 231 721,488 231 489,767
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48
Расход условного топлива на выработку 
тепловой энергии на на коммунальных 
котельных 

т у.т. 165 092,156 164 927,064 164 762,137 164 597,375 164 432,778 164 268,345 164 104,076

49
Расход электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения

кВтч 56 066,3 54 945,0 53 846,1 52 769,2 51 713,8 50 679,5 49 665,9

50 Общий объем выработки тепловой энергии 
на тепловых электростанциях Гкал 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

51 Общий объем выработки тепловой энергии 
на коммунальных котельных Гкал 872 684,9 874 430,3 876 179,2 877 931,5 879 687,4 881 446,8 883 209,7

52
Общий объем теплоносителя, 
передаваемый по системам 
теплоснабжения

куб.м. 6 549 025,4 6 562 123,4 6 575 247,7 6 588 398,2 6 601 575,0 6 614 778,1 6 628 007,7

53
Общий объем тепловой энергии, 
передаваемый по системам 
теплоснабжения

Гкал 833 202,1 834 868,5 836 538,2 838 211,3 839 887,7 841 567,5 843 250,6

54 Объем потерь тепловой энергии при ее 
передаче Гкал 150 640,3 150 489,6 150 339,1 150 188,8 150 038,6 149 888,6 149 738,7

55 Общий объем воды, передаваемый по 
системам водоснабжения куб.м. 15 307 602,6 15 338 217,8 15 368 894,2 15 399 632,0 15 430 431,2 15 461 292,1 15 492 214,7

56 Общий объем водоотведения куб.м. 5 532 680,5 5 422 026,9 5 313 586,3 5 207 314,6 5 103 168,3 5 001 104,9 4 901 082,8

57 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 5 419 516,3 5 311 126,0 5 204 903,5 5 100 805,4 4 998 789,3 4 898 813,5 4 800 837,3

58

Расход электрической энергии, 
используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах 
водоснабжения 

тыс.кВтч 7 809,2 7 653,0 7 500,0 7 350,0 7 203,0 7 058,9 6 917,7

59 Расход электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения тыс.кВтч 9 429,5 9 240,9 9 056,1 8 875,0 8 697,5 8 523,5 8 353,1

60

Объем электрической энергии, 
потребляемой в системах уличного 
освещения на территории муниципального 
образования

кВтч 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00

61

Освещаемая площадь на территории 
муниципального образования  с уровнем 
освещенности, соответствующим 
установленным нормативам

кв.м 387 075,0 387 100,0 387 125,0 387 150,0 387 175,0 387 200,0 387 225,0

  Таблица 6.3
 
Расчетные показатели муниципальной программы (для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)

№ 
п/п  Наименование целевого показателя (индикатора)  Единица 

измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 100 100 100 100 100 100

1.2
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 40 40 40 40 40 40

1.3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 95 95 95 95 95 95

1.4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования

процент 70 70 70 70 70 70

1.5
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 0 0 0 0 0 0

1.6

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования

процент 0 0 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

2.1 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений кВтч/м² 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0

2.2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Гкал/м² 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2.5 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Количество энергосервисных договорв (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями контракт 0 0 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

3.1 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВтч/м² 53,1 53,0 52,9 52,8 52,7 52,6

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м² 0,227 0,227 0,227 0,228 0,228 0,228

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах м³/чел. 31 31 31 31 31 31

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах м³/чел. 21,4 21,4 21,3 21,3 21,3 21,2

3.5 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
индивидуальными системами газового отопления м³/м² 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.6 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения м³/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах

т.у.т/м² в 
год 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

4.1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т.у.т./Гкал 0,189 0,188 0,187 0,187 0,186 0,186

4.2 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения кВтч/Гкал 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии процент 0,22 0,22 1,22 2,22 3,22 4,22

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды процент 34,6 33,9 33,1 32,4 31,7 31,0

4.5 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения кВтч/м³ 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45

4.6 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения кВтч/м³ 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

4.7
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения 
на территориях с уровнем освещенности, соответствующим установленным 
нормативам

кВтч/м² 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84

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

№ 
п/п

Форма реализаци 
бюджетных 
инвестиций 
или субсидии 
из бюджета, 
наименование 

объекта 
муниципальной 
собственности 
/ Источники 
расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс.рублей:

Сроки 
строительства 

(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документаци)

Объемы финансирования, тыс.рублей
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 Всего 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

 начало   ввод 
(завер-
шение)

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Мероприятие

Итого, в т.ч. по объектам  0 0 0 0 0 0 0

Объект 1 

Всего, в том 
числе 0 0 2020г 2025г

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0 0 0

Федерадьный 
бюджет 0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   
План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 0 0   
План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на 
ПСД 0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0 0 0

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

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 486-п

от 16.03.2021 
Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления 

субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным администрации 

Междуреченского городского округа
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидии на 
иные цели», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»:

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на 
иные цели из бюджета муниципального образования  «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным администрации Междуреченского городского округа, согласно 
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга 
(Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления  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 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.,  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 16.03.2021 № 486-п 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ    
ОБЛАСТИ – КУЗБАССА» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ  

АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
1. Общие положения 
 1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает правила определения объ-

ема и условий предоставления субсидий на иные цели  (далее – субсидии)  муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям (далее – учреждения), подведомственным  
администрации Междуреченского городского округа из бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (далее – мест-
ный бюджет).     

1.2. Целями предоставления субсидии являются: 
- приобретение основных средств, программного обеспечения не включаемых в нор-

мативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания, 
- погашение задолженности учреждений по судебным актам, вступившим в законную 

силу, исполнительным документам;
-  приобретение материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, свя-

занные с выполнением муниципального задания;
- проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждений;
- реализация мероприятий в рамках муниципальных программ Междуреченского город-

ского  округа Кемеровской области – Кузбасса, в том числе в рамках национальных  про-
ектов, участником мероприятий которых является учреждение;

- проведение текущего ремонта, не увеличивающего стоимости основных средств;
- предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидация последствий и 

осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычай-
ной) ситуации;

- реализация мероприятий, направленных на размещение эвакуируемого населения в 
пункте временного размещения, не включаемых в нормативные затраты, связанные с вы-
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полнением муниципального задания;
-  реализация мероприятий, направленных на разработку и создание интернет-портала 

«Инвестиционно-туристский портал Междуреченского городского округа»;
- осуществление дополнительной меры социальной поддержки по проведению оздоро-

вительных мероприятий для отдельных категорий граждан в виде санаторно-курортного 
лечения.

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 плановый период, являет-
ся администрация Междуреченского городского округа (далее – Главный распорядитель).

2.  Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Учреждение при возникновении необходимости в получении субсидии, исходя из 

целей предоставления субсидии, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, для полу-
чения субсидии представляет Главному распорядителю  следующие документы:

- заявку на получение субсидии из местного бюджета. Указанная заявка оформляет-
ся в произвольной форме, подписывается руководителем учреждения, заверяется печа-
тью учреждения;

- пояснительную записку в произвольной форме, содержащую обоснование необхо-
димости осуществления предоставления бюджетных средств на цели, указанные в пун-
кте 1.2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе 
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), прове-
дение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), 
а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные 
и (или) иную информацию. Пояснительная записка подписывается руководителем учреж-
дения и заверяется печатью учреждения; 

- гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем учреждения, 
заверенное печатью учреждения, содержащее сведения о соответствии требованию, указан-
ному в пункте 2.7 настоящего Порядка (указанные сведения должны соответствовать 1-му 
числу месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения);

- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования объектов и дефектную 
ведомость, предварительную смету расходов (в случае если целью предоставления суб-
сидии является проведение ремонта (реставрации);

- программу мероприятий (в случае если целью предоставления субсидии является 
проведение мероприятий); 

- информацию о планируемом к приобретению имуществе (в случае если осуществле-
ние расходов связано с приобретением имущества);

-  иную информацию, подтверждающую осуществление расходов на цели, указанные 
в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

Указанные в настоящем пункте документы (далее - документы) представляются лич-
но либо посредством почтовой связи на бумажном носителе.

2.2. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня представления учреж-
дением документов рассматривает их. При наличии замечаний направляет документы на 
доработку с приложением обоснования замечаний посредством почтовой связи заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо лично при обращении учрежде-
ния к Главному распорядителю.

Учреждение устраняет замечания в течение 3 рабочих дней со дня их поступления и 
направляет документы повторно Главному распорядителю способом, указанным в пункте 
2.1 настоящего Порядка.

Документы, представленные учреждением повторно, рассматриваются Главным распо-
рядителем в срок, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Порядка.

Главный распорядитель  принимает решение о предоставлении субсидии (оформляет-
ся проект соглашения) либо об отказе в предоставлении субсидии (оформляется письмо-
уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований(я) отказа, 
предусмотренных(ого) в пункте 2.3 настоящего Порядка).

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Главный распорядитель под-
писывает проект соглашения в двух экземплярах и заверяет печатью. Один экземпляр 
подписанного соглашения направляется учреждению в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо лично при обращении учреждения к Главному распорядителю.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии письмо-уведомление 
направляется учреждению в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отка-
зе в предоставлении субсидии посредством почтовой связи заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении либо лично при обращении учреждения к Главному 
распорядителю.

2.3. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении  субсидии являются:
несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определен-

ным пунктом 2.1. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреж-
дением.

2.4. Размер  субсидии определяется на основании документов, представленных учреж-
дением согласно п. 2.1. настоящего Порядка. 

2.5.  Размер субсидии, за исключением случаев, когда размер субсидии определен ре-
шением о местном бюджете, постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа, на соответствующий финансовый год рассчитывается по формуле:

Sцс = P1 х S1 + P2 х S2 + ... + Pn х Sn, где:

Sцс - размер субсидии на иные цели;
P 1...n - количественное значение потребности на мероприятие (с 1-го по n-е) в теку-

щем финансовом году;
S 1...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. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидии в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финан-
совый год и на плановый период.

2.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Глав-
ным распорядителем и учреждением (далее - соглашение). Типовая форма соглашения 
устанавливается постановлением администрации Междуреченского городского округа.

В соглашение включаются положения, указанные в подпункте “д” пункта 4 общих тре-
бований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавлива-
ющим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской 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».

При включении в соглашение результатов предоставления субсидии и показателей, 
необходимых для их достижения, включая показатели в части материальных и нематери-
альных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих национальных проектов (при возможности такой детализации), указан-
ные результаты должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
муниципальных программ Междуреченского городского округа Кемеровской области – Куз-
басса, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (в случае если возмещение расходов 
связано с реализацией указанного национального проекта). 

Указанное положение не применяется при предоставлении субсидий на проведение 
мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной 

(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погаше ние задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам.      

2.8. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения, должно соответствовать следующему требованию: 

отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством 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 предоставле-
ния субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреж-
дения, 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, ис-
полнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Правительства Российской Фе дерации, Правитель-
ства Кузбасса, правовыми актами администрации Междуреченского городского округа.

2.9. Главный распорядитель перечисляет средства субсидии учреждению на лицевой 
счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области - Куз-
бассу, в соответствии с графиком, указанным в соглашении.

2.10. При изменении размера предоставляемых  субсидий в Соглашения вносятся из-
менения путем заключения дополнительных соглашений.

Заключение дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесе-
ние 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 объ-
ема 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 насто-
ящего Порядка.

Главный распорядитель принимает решение о предоставлении, уменьшении (увеличе-
нии) объема субсидий (оформляется проект дополнительного соглашения к соглашению).

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение представляет Главному распорядителю:
3.1.1.  отчет о достижении результатов, показателей, указанных в соглашении (за ис-

ключением предоставления субсидий на проведение мероприятий по реорганизации или 
ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвида-
цию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварий-
ной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим 
в законную силу, исполнительным документам). Сроки и форма представления указанно-
го отчета устанавливаются Главным распорядителем в соглашении;

3.1.2. отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения кото-
рых является субсидия. Указанный отчет представляется ежемесячно не позднее 10 ка-
лендарных дней, следующих за отчетным месяцем. Форма отчета об осуществлении рас-
ходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, устанавливают-
ся Главным распорядителем в соглашении.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,  условий и поряд-
ка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Остатки средств субсидии, не использованные в текущем финансовом году, под-
лежат возврату в местный бюджет до 25 января следующего финансового года.

Указанные средства субсидии по решению Главного распорядителя направляются на 
достижение целей, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.

4.2. Принятие решения об использовании в очередном финансовом году не использо-
ванных в текущем финансовом году остатков средств субсидии осуществляется Главным 
распорядителем при наличии неисполненных обязательств, принятых учреждением, ис-
точником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки средств 
субсидии, на основании отчета об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, и документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем неисполненных обязательств, принятых учреждениями.

Главный распорядитель  в течение 15 рабочих дней со дня поступления отчета об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и 
документов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, принимает решение об 
использовании в очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом 
году остатков средств субсидии и уведомляет учреждение о принятии указанного решения.

4.3. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата 
ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения кото-
рых является субсидия, принимается Главным распорядителем.

Для принятия Главным распорядителем решения об использовании в текущем финан-
совом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия, учреждением Главному рас-
порядителю представляется информация о наличии у учреждения неисполненных обяза-
тельств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 
1 января текущего финансового года остатки средств субсидии и (или) средства от воз-
врата ранее произведенных учреждение выплат, а также документы (копии документов), 
подтверждающие наличие и объем неисполненных обязательств, принятых учреждени-
ем (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам), в течение 10 рабочих 
дней с момента поступления средств.

Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня поступления информации и 
документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, принимает решение об 
использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведен-
ных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия, и уведомляет учреждение о принятии указанного решения.

4.4. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осущест-
вляют обязательную проверку соблюдения целей и условий предоставления учреждению 
субсидии.

4.5. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством за нарушение целей и условий предоставления субсидии, установленных настоя-
щим Порядком.

4.6. При выявлении Главным распорядителем либо органом, осуществляющим финан-
совый контроль, фактов нарушения получателем субсидии целей и условий предоставле-
ния субсидии в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных фактов учрежде-
нию почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляется письменное уве-
домление о необходимости возврата субсидии.

Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном 
размере, а в случае нецелевого использования субсидии субсидия подлежит возврату в 
бюджет муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса» в размере ее нецелевого использования:

на основании требования Главного распорядителя - в течение 30 календарных дней со 
дня получения учреждением письменного уведомления о необходимости возврата субсидии;

на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового 
контроля - в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае невыполнения учреждением в установленный срок требования о возвра-
те субсидии в течение 3-х месяцев со дня истечения установленного для возврата срока 
Главный распорядитель принимает меры по взысканию невозвращенной субсидии в мест-
ный бюджет в судебном порядке

Начальник  экономического управления
администрации Междуреченского 

городского округа В.М. Михайловский


