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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 433-п
от 09.03.2021 

Об утверждении Примерного  положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере развития ту-
ризма, инвестиций и предпринимательства на территории Междуреченского го-

родского округа
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа» (в ре-
дакции постановлений администрации Междуреченского городского округа  от 08.02.2017 
№ 303-п, от 24.07.2018 № 1794-п, от 04.09.2018 № 2196-п, от 12.12.2018 № 3083-п), по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от 02.06.2020 № 947-п 
«Об изменении наименования муниципального бюджетного учреждения»:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере развития туризма, инвестиций и предприниматель-
ства на территории Междуреченского городского округа (приложение).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере развития туризма, инвестиций и предприниматель-
ства на территории Междуреченского городского округа, связанных с реализацией насто-
ящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на оплату труда работников. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.12.2012  

№2547-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность в области содействия малому и сред-
нему предпринимательству и инвестиционной деятельности на территории Междуречен-
ского городского округа»;

 постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.01.2018  
№157-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 06.12.2012 № 2547-п «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в обла-
сти содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности 
на территории Междуреченского городского округа»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.02.2020 
№250-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 06.12.2012 № 2547-п «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в обла-
сти содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности 
на территории Междуреченского городского округа»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020 
№467-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 06.12.2012 № 2547-п «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в обла-
сти содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности 
на территории Междуреченского городского округа».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 29.07.2020.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Лега-
лову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
 к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 09.03.2021 № 433-п 

 
Примерное положение 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере развития туризма, инвестиций и предпринимательства

1.Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере развития туризма, инвестиций и 
предпринимательства (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа» и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области.

1.2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установленные зако-
нодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Поло-
жением об установлении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Междуреченского городского округа, утвержденным постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п, а также следующие по-
нятия:

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
К работникам относятся должности, отнесенные к профессиональным квалификаци-

онным группам (ПКГ) в соответствии с приложением №1, приложением №2 к настояще-
му Положению. 

1.3. Настоящее Положение определяет примерные порядок и условия установления 
окладов (должностных окладов), а также выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера работникам муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

развития туризма, инвестиций и предпринимательства (далее - учреждение).
Заработная плата работников учреждения включает в себя:
- оклад по профессиональной квалификационной группе (далее - оклад по ПКГ);
- оклад (должностной оклад) по должностям руководителей и специалистов учрежде-

ния, профессиям рабочих учреждения;
- повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) по занимаемой долж-

ности, за квалификационную категорию;
- выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также работающих на усло-

виях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному време-
ни, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработ-
ной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой по совместитель-
ству, производится раздельно по каждой из должностей.

2. Основные условия оплаты труда
2.1. Заработная плата работника учреждения, состоящая из вознаграждения за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, компенсационных и стимулирующих выплат, не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.

2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей форму-
ле:

ЗП=Ор + Ор х К4+ КВ+СВ, где:
при этом Ор=(О*К1);
ЗП - заработная плата работника, руб.;
О - минимальный размер оклада по ПКГ, руб.;
Ор - оклад (должностной оклад), руб.;
К1- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), по занимаемой долж-

ности;
К 4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
2.3. Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих должности ру-

ководителей и специалистов, устанавливаются в соответствии с приложением № 1.
Оклады по ПКГ работников, осуществляющих профессиональную деятельность по про-

фессиям рабочих, устанавливается в соответствии с приложением № 2.
Размер оклада (должностного оклада) работника определяется путём умножения ми-

нимального размера оклада по ПКГ на повышающий коэффициент к окладу (должностно-
му окладу) по занимаемой должности соответствующего квалификационного уровня ПКГ.

Размеры окладов (должностных окладов) работников, устанавливаются с учётом тре-
бований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложно-
сти и объема выполняемой работы.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) не образует новый оклад (должностной оклад). Выплаты по персональному по-
вышающему коэффициенту к окладу (К4) носят стимулирующий характер и не образуют 
новый оклад. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-
ду) рекомендуется устанавливать работнику с учетом уровня его профессиональной под-
готовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении и дру-
гих факторов. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-
ду) устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего ка-
лендарного года (месяц, квартал, год). 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 
устанавливается в размере до 2. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (долж-
ностному окладу) и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника.

2.4. Условия оплаты труда работников учреждения (далее - условия оплаты труда) 
включают размеры окладов (должностных окладов), повышающие коэффициенты к окла-
дам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), повышающие 
коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компен-
сационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор или в 
дополнительное соглашение между работодателем и работником.

3. Порядок установления стимулирующих и компенсационных выплат
3.1. Выплаты компенсационного характера.
К выплатам компенсационного характера относятся: 
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении про-

фессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, испол-
нении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определённой трудовым договором, в выходные или нерабочие праздничные дни, сверх-
урочной работе).

3.1.1. Согласно постановлению Совмина СССР, ВЦСПС от 1 августа 1989 г. № 601 «О 
районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, органи-
заций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г.г. Ворку-
ты и Инты» работникам учреждения, устанавливается районный коэффициент в размере 
30% от заработной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем меся-
це с учётом всех установленных выплат.

3.1.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, уве-
личении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику произ-
водится доплата.

Размер доплаты и срок устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и утверждается приказом ру-
ководителя Учреждения.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, уве-



N 23 (3796), 6 апреля  2021 г.N 23 (3796), 6 апреля  2021 г.2 II
личение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работни-
ка устанавливаются в размере до 50 процентов оклада (должностного оклада).

 3.1.3. Оплата труда за работу в выходные или нерабочие праздничные дни произво-
дится работникам, привлекавшимся к работе в выходные или нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет не менее одинарной части оклада (должностного оклада) 
за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вре-
мени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным нор-
мативным актом, трудовым договором. По желанию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Работник может привлекаться к работе в праздники или выходные дни с согласия са-
мого работника.

3.1.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По жела-
нию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсировать-
ся предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработан-
ного сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса Российской Федерации).

3.1.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-
ным окладам) работников в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолют-
ных размерах в пределах средств фонда оплаты труда.

3.1.6. Конкретные размеры выплат компенсационного характера и условия их установ-
ления определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением и конкрети-
зируются в трудовых договорах работников.

 3.2. Выплаты стимулирующего характера.
К выплатам стимулирующего характера относятся: 
- выплаты за непрерывный стаж, выслугу лет; 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц; 
- премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- единовременные поощрительные выплаты.
Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником опре-

деленных количественных и качественных показателей работы.
3.2.1. Выплата за выслугу лет устанавливается в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) работникам, занимающим должности руководителей и специали-
стов учреждения, только по основному месту работы дифференцировано в зависимости 
от стажа работы и выплачивается ежемесячно, одновременно с заработной платой в сле-
дующих размерах:

При стаже работы Проценты от оклада (должностного 
оклада)

1 2

От 1 года до 5 лет 10

От 5 лет до 10 лет 15

От 10 лет до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, ис-
числяется год за год независимо от районов (местностей) работы.

Выплата за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначе-
ние или изменение размера выплаты.

Если у работника право на назначение или изменение размера выплаты за выслугу 
лет наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а так-
же в период его временной нетрудоспособности, выплата производится после окончания 
отпуска, временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера выплаты 
за выслугу лет наступило в период переподготовки или повышения квалификации с от-
рывом от работы и других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется 
средний заработок, ему устанавливается выплата за выслугу лет с момента наступления 
этого права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

 Стаж работы для установления выплаты за выслугу лет определяется комиссией по 
установлению трудового стажа, состав которой утверждается приказом руководителя 
учреждения.

Назначение выплаты за выслугу лет производится на основании приказа руководите-
ля учреждения по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу лет, включается об-
щий стаж работы:

- все время непрерывной работы в учреждении, осуществляющем деятельность в сфе-
ре развития туризма, инвестиций и предпринимательства;

- время обучения в учебных заведениях (курсах) по подготовке и повышению квали-
фикации кадров с отрывом от производства, если за работником сохраняется место рабо-
ты (должность), заработная плата и если ему производятся выплаты, предусмотренные 
действующим законодательством;

- время работы на выборных должностях и в качестве государственных служащих в 
федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и в качестве муниципальных служащих в органах местного са-
моуправления;

- время отпусков по уходу за ребенком женщин, состоящих в трудовых отношениях с 
учреждением, в соответствии с законодательством;

- время военной службы граждан в соответствии с законодательством;
- время военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации 

и других войсках;
- иные периоды непрерывной работы до приема в учреждение по специальности, опыт 

и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по занима-
емой в учреждении должности.

Не прерывает стаж работы, дающий право на назначение выплаты за выслугу лет, но 
не засчитывается в него время перерыва при переводе работника в установленном поряд-
ке из одной организации, осуществляющей деятельность в сфере развития туризма, ин-
вестиций и предпринимательства, в другую, если перерыв в работе не превышает одного 
месяца, не считая времени переезда к новому месту работы.

Выплата за выслугу лет не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитыва-
ется при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, установленных в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

3.2.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается к окла-
ду (должностному окладу) работников учреждения с учетом сложности, напряженности и 
важности выполняемой работы, высокой результативности и оперативности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.
Решение об установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы к 

окладу (должностному окладу) и её размере принимается руководителем учреждения пер-
сонально в отношении конкретного работника. 

Размер выплаты устанавливается ежемесячно к окладу (должностному окладу):
- руководителям - до 115 процентов;
- специалистам - до 100 процентов;
- работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям ра-

бочих - до 50 процентов.
По решению руководителя учреждения соответствующая выплата работнику может 

быть повышена, снижена или отменена при несоответствии работника вышеуказанным 
критериям, нарушении трудовой дисциплины.

Основанием для изменения размера или прекращения выплаты работнику является 
распорядительный документ руководителя учреждения с указанием причины.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы к окладу (должностному окла-
ду) не образуют новый оклад (должностной оклад) и не учитываются при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, установленных в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу).

3.2.3. Премиальные выплаты по результатам работы за месяц производятся работни-
кам учреждения за фактически отработанное время в размере до 50 процентов оклада 
(должностного оклада) ежемесячно.

Основными критериями для установления выплаты являются:
- успешное, добросовестное и ответственное исполнение работником своих должност-

ных обязанностей;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов орга-

низации труда.
Основанием для назначения премиальной выплаты по результатам работы за месяц 

является приказ руководителя учреждения.
Лишение (снижение) премиальной выплаты производится по письменному решению ру-

ководителя учреждения за конкретные упущения в работе или нарушения трудовой дис-
циплины с учетом индивидуального подхода и тяжести совершенного проступка.

Лишение премиальной выплаты, с обязательным указанием причин лишения, должно 
производиться только за тот расчетный период (месяц), в котором было совершено упу-
щение.

В случае увольнения работника данная выплата за расчетный месяц начисляется про-
порционально отработанному времени.

3.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год 
выплачиваются при наличии экономии по фонду оплаты труда или за счет дополнитель-
но полученных доходов от деятельности, не противоречащей уставной. Критериями для 
премирования и определения размеров премиальной выплаты за определенный период 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) являются:

- добросовестное исполнение работниками своих обязанностей в соответствующем пе-
риоде;

- личный вклад в обеспечение рабочего процесса и решение поставленных перед 
учреждением задач;

- отсутствие дисциплинарных взысканий.
Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) назна-

чаются и производятся в порядке, определенном пунктом 3.2.3 настоящего положения.
3.2.5. Выплаты за качество выполняемых работ производятся работникам единовре-

менно на основании приказа руководителя учреждения по итогам выполнения особо важ-
ных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный 
результат труда.

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процент-
ном отношении к окладу (должностному окладу), и производится при наличии экономии 
по фонду оплаты труда или за счет дополнительно полученных доходов от деятельности, 
не противоречащей уставной.

3.2.6. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам учреждения, основ-
ным местом работы которых является учреждение или за счет дополнительно полученных 
доходов от деятельности, не противоречащей уставной, выплачиваются единовременные 
поощрительные выплаты:

- в связи с выходом на пенсию;
- к юбилейным датам;
- выплаты к профессиональным и государственным праздникам.
3.3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников.
3.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанав-

ливаются в соответствии с положениями об оплате труда работников учреждения, коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фон-
да оплаты труда и максимальными размерами не ограничиваются.

3.5. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в абсолютных 
размерах, так и в процентном отношении к окладам (должностным окладам). 

3.6. На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не менее 30 
процентов от фонда оплаты труда.

 
4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, глав-

ного бухгалтера
4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бух-

галтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера.

Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются на 10-60 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

4.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для 
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения в процен-
тах к должностным окладам или абсолютных размерах на основании постановления адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018 №1685-п «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Меж-
дуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгалтеров».

4.3. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом до-
говоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем му-
ниципального учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.04.2013 №329.

5. Заключительные положения
5.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах средств, преду-

смотренных местным бюджетом на соответствующий календарный год, на основании бюд-
жетной сметы, утвержденной в установленном порядке.

Изменение минимального размера оклада по профессиональной квалификационной 
группе работников учреждения производится в соответствии с нормативными правовыми 
актами Междуреченского городского округа.

5.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пре-
делах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководите-
лей и специалистов, профессии рабочих.

5.3. Учреждение самостоятельно определяет порядок расходования фонда оплаты 
труда за счет всех имеющихся источников, в соответствии с утвержденным положением 
об оплате труда работников.

5.4. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объёма оказывае-
мых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение, помимо работни-
ков, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, дру-
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гих работников на условиях срочного трудового договора.

5.5. Действия (бездействие) и (или) решения руководителя учреждения могут быть 
обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения и разрешения трудовых споров.

5.6.  Действия (бездействия) и (или) решения комиссии по установлению трудового 
стажа могут быть обжалованы решением руководителя учреждения.

Жалоба на действие (бездействие) и (или) решения комиссии по установлению трудо-
вого стажа должна быть рассмотрена руководителем учреждения в десятидневный срок 
со дня поступления жалобы.

Если жалоба на действия (бездействие) и (или) решения комиссии по установлению 
трудового стажа не рассмотрена руководителем учреждения в десятидневный срок, а так-
же в случае несогласия с решением руководителя учреждения, принятым по жалобе, спор 
рассматривается и разрешается в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации для рассмотрения и разрешения трудовых споров.

Директор МБУ «АРТИП»   В.Н. Момот

Приложение №1
к Примерному положению по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере развития туризма, 
инвестиций и предпринимательства

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, 
занимающих в учреждении должности 

руководителей и специалистов

Должности, отнесен-
ные к профессио-
нальной квалифика-
ционной группе

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 
группе, ру-

блей

Повышаю-
щий коэф-
фициент к 
окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад
(долж-
ностной
оклад)

работника,
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

2957

1-й
квалифика-
ционный
уровень

делопроизводитель 1,400 4140

кассир 1,400 4140

копировщик 1,400 4140

секретарь 1,400 4140

статистик 1,400 4140

2-й
квалифика-
ционный
уровень

старший
делопроизводитель

1,500 4436

старший кассир 1,500 4436

старший копировщик 1,500 4436

старший секретарь 1,500 4436

старший статистик 1,500 4436

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

3055

1-й
квалифика-
ционный
уровень

администратор 1,800 5499

консультант по нало-
гам и сборам

1,800 5499

инспектор 1,800 5499

секретарь
руководителя

1,800 5499

техник по защите ин-
формации

1,800 5499

техник-программист 1,800 5499

2-й
квалифика-
ционный
уровень

заведущий
копировально -
множительным бюро

1,850 5652

старший
администратор

1,850 5652

старший консультант 
по налогам и сборам

1,850 5652

старший инспектор 1,850 5652

старший секретарь ру-
ководителя

1,850 5652

старший техник по за-
щите информации

1,850 5652

старший техник-
программист

1,850 5652

4-й
квалифика-
ционный
уровень

ведущий
администратор

1,885 5759

ведущий консультант 
по налогам и сборам

1,885 5759

ведущий инспектор 1,885 5759

ведущий секретарь 
руководителя

1,885 5759

ведущий техник по за-
щите информации

1,885 5759

ведущий техник-
программист

1,885 5759

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

3610

3-й
квалифика-
ционный
уровень
(1 внутридолж-
ностная катего-
рия)

аналитик 2,700 9747

бухгалтер 2,700 9747

бухгалтер-ревизор 2,700 9747

документовед 2,700 9747

инженер по защите 
информации

2,700 9747

аудитор 2,700 9747

программист 2,700 9747

консультант 2,700 9747

оценщик 2,700 9747
оператор видеозаписи 2,700 9747

психолог 2,700 9747

специалист 2,700 9747

специалист по защите 
информации

2,700 9747

специалист по инфор-
мационным
технологиям

2,700 9747

специалист по кадрам 2,700 9747

специалист по марке-
тингу

2,700 9747

специалист по рекла-
ме

2,700 9747

специалист по
инвестиционной
деятельности

2,700 9747

специалист по инве-
стициям

2,700 9747

специалист по налого-
обложению

2,700 9747

специалист по работе 
с резидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-
площадки)

2,700 9747

специалист по связям 
с общественностью

2,700 9747

экономист 2,700 9747

экономист по бух-
галтерскому учету и 
анализу финансово-
хозяйственной дея-
тельности

2,700 9747

экономист вычисли-
тельного центра

2,700 9747

экономист по договор-
ной и претензионной 
работе

2,700 9747

экономист по 
материально-
техническому снаб-
жению

2,700 9747

экономист по плани-
рованию

2,700 9747

экономист по сбыту 2,700 9747

экономист по труду 2,700 9747

экономист по финан-
совой работе

2,700 9747

экономист по инвести-
циям

2,700 9747

эксперт 2,700 9747

юрисконсульт 2,700 9747

юрист 2,700 9747

Профессиональ-
ная квалифика-
ционная группа
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4-й
квалификацион-
ный уровень

ведущий аналитик 3,055 11029

ведущий бухгалтер 3,055 11029

ведущий бухгалтер-
ревизор

3,055 11029

ведущий документо-
вед

3,055 11029

ведущий инженер по 
защите информации

3,055 11029

ведущий аудитор 3,055 11029

ведущий программист 3,055 11029

ведущий консультант 3,055 11029

ведущий оценщик 3,055 11029

ведущий оператор 
видеозаписи

3,055 11029

ведущий психолог 3,055 11029

ведущий специалист 3,055 11029

ведущий специалист 
по защите информа-
ции

3,055 11029

ведущий специалист 
по информационным
технологиям

3,055 11029

ведущий специалист 
по кадрам

3,055 11029

ведущий специалист 
по маркетингу

3,055 11029

ведущий специалист 
по инвестиционной 
деятельности

3,055 11029

ведущий специалист 
по инвестициям

3,055 11029

ведущий специалист 
по рекламе

3,055 11029

ведущий специалист 
по налогообложению

3,055 11029

ведущий специа-
лист по работе с ре-
зидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-
площадки)

3,055 11029

ведущий специалист 
по связям с обще-
ственностью

3,055 11029

ведущий экономист 3,055 11029

ведущий экономист по 
бухгалтерскому учету 
и анализу финансово-
хозяйственной дея-
тельности

3,055 11029

ведущий экономист
вычислительного
центра

3,055 11029

ведущий экономист по 
договорной и претен-
зионной работе

3,055 11029

ведущий экономист 
по материально -
техническому снаб-
жению

3,055 11029

ведущий экономист по 
планированию

3,055 11029

ведущий экономист по 
сбыту

3,055 11029

ведущий экономист по 
труду

3,055 11029

ведущий экономист по 
финансовой работе

3,055 11029

экономист по инвести-
циям

3,055 11029

ведущий эксперт 3,055 11029

ведущий юрискон-
сульт

3,055 11029

ведущий юрист 3,055 11029

5-й
квалификацион-
ный уровень

заместитель главного 
бухгалтера

3,200 11552

главный специалист 3,200 11552

главный специалист 
по информационным
технологиям

3,200 11552

главный специалист 
по кадрам

3,200 11552

главный специалист 
по маркетингу

3,200 11552

главный специалист 
по инвестициям

3,200 11552

главный специа-
лист по работе с ре-
зидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-
площадки)

3,200 11552

главный специалист 
по рекламе и связям с 
общественностью

3,200 11552

главный специалист 
по экономическим и 
финансовым вопросам

3,200 11552

главный специалист 
по бухгалтерскому 
учету и налогообло-
жению

3,200 11552

главный эксперт 3,200 11552

главный консультант 3,200 11552

главный специалист 
по юридическим во-
просам

3,200 11552

заместитель началь-
ника отдела

3,200 11552

Профессиональная квалификационная груп-
па третьего уровня

4165

1-й
квалификацион-
ный
уровень

начальник отдела 3,000 12495

управляющий
бизнес-инкубатором
(бизнес-площадкой)

3,000 12495

Приложение № 2
к Примерному положению по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере развития туризма, инвестиций 
и предпринимательства

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих

Профессио-
нальная

квалификаци-
онная
группа

Должности, отнесенные к 
профессиональной квали-
фикационной группе

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 
группе, ру-

блей

Повышаю-
щий коэф-
фициент к 
окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад
(долж-
ностной
оклад)

работника,
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

2777

1-й
квалификаци-
онный
уровень

дворник 1,5185 4217

гардеробщик 1,5 4166

рабочий по комплексно-
му обслуживанию зданий и 
сооружений

1,925 5346

уборщик служебных поме-
щений

1,925 5346

уборщик производствен-
ных помещений

2,0 5554

переплетчик документов 2,0 5554

оператор 2,0 5554

курьер 2,0 5554

обработчик справочного 
и информационного мате-
риала

2,0 5554

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

3055

1-й
квалификаци-
онный
уровень

водитель автомобиля 3 9165
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 435-п
от 10.03.2021 

О проведении Дней защиты от экологической опасности на террито-
рии Междуреченского городского округа в 2021 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2013 № 
449 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской об-
ласти», постановления администрации Междуреченского городского округа от 
28.05.2020 № 919-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология и 
природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы», 
в целях обеспечения прав каждого человека на благоприятную окружающую 
среду, поддержки общественного движения за улучшение экологической обста-
новки, формирования экологической культуры населения, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию акции Дни защиты от экологической опасности на территории Междуречен-
ского городского округа в 2021 году (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты 
от экологической опасности на территории Междуреченского городского окру-
га в 2021 году (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о городском конкурсе по проведению Дней защиты 
от экологической опасности на территории Междуреченского городского окру-
га в 2021 году (приложение № 3).

4. Утвердить критерии оценки информационных отчетов для учреждений, 
организаций и предприятий, участвующих в городском конкурсе по проведению 
Дней защиты от экологической опасности на территории Междуреченского го-
родского округа в 2021 году (приложение №4).

5. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий 
принять участие в проведении Дней защиты от экологической опасности.

6. Координатором проведения акции является МКУ «Междуреченский ко-
митет по охране окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.).

7. Участникам городского конкурса, а также ответственным лицам за вы-
полнение Плана мероприятий согласно приложению № 2,  направлять в МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользова-
нию» (Твиретина О.А.): 

-   информацию о ходе проведения мероприятий – ежемесячно;
-   итоговые отчеты – в срок до 10 июня 2021 года.
8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
                                                          от 10.03.2021 № 435-п 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению Всероссийской акции

«Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2021 году

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

2021 год

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1.

- проведение заседаний;
- организация общегородских  мероприятий;
- организация и проведение городского конкурса в рамках Дней защиты;
- формирование информационного отчета для участия в областном конкурсе 
«ЭкоЛидер» на лучшую работу организационных комитетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Кемеровской области

Организационный комитет 
 Междуреченского городского округа

(О.А. Твиретина)
Март-июнь

2. ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

2.1. Организация работы «Зеленого телефона»:  2-22-09; 2-93-99 МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина) Март-июнь

2.2. Информирование граждан об экологической обстановке на территории 
Междуреченского городского округа  МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина) Март-июнь

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

3.1.

Охрана здоровья населения:
- информирование населения о культуре здорового образа жизни;
- издание информационных тематических материалов;
- семинары по проблемам охраны здоровья населения;
- антиникотиновые кампании

Организационный комитет,
МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина),

предприятия и организации города, СМИ
Апрель  - июнь

3.2.

Охрана водных объектов:
(мероприятия по очистке берегов водных объектов): 
Практические: 
- акция «Вода России»;  
- акция «Чистый берег»; 
- акция «Чистая река – чистые берега»; 
-  акция «Живи, родник!»;
- акция «Чистая вода»; 
- акция «Экологический десант»;
Просветительские: 
   беседы, круглые столы, флеш-мобы, экоуроки 

МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина),
МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» (С.Н. 
Ненилин),

предприятия, организации, волонтеры, 
жители города, СМИ

Апрель-июнь

3.3.

Охрана атмосферного воздуха:
- акция «Чистый воздух»; 
- «Зеленый телефон»;
- информирование населения о качестве атмосферного воздуха

МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина), 
предприятия и организации города, СМИ Март - июнь

3.4.

Охрана биоресурсов:
 Проведение мероприятий в период «Марша Парков»,
месячника «Тишина» (по охране мест обитания животных и птиц, а также мест 
нереста рыб в весенний период) на территории Междуреченского городского 
округа

МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина), 
ФГБУ «Кузнецкий Алатау» (А.А. 

Васильченко), 
предприятия и организации города, СМИ

Апрель-июнь

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 10.03.2021 № 435-п 

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 
Дней защиты от экологической опасности на территории 

Междуреченского городского округа
Перепилищенко  Сергей Владимирович - первый заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по промышленности и строительству, председатель организацион-
ного комитета

Вяжева  Наталья Викторовна - начальник отдела промышленности, строительства и при-
родных ресурсов администрации Междуреченского городского округа, заместитель пред-
седателя организационного комитета

Твиретина Ольга Александровна - председатель Муниципального казенного учрежде-
ния «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию», за-
меститель председателя организационного комитета

Кондратьева Елена Георгиевна  - начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа

Ненилин Сергей Николаевич - начальник  Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

Черкашин  Евгений Петрович - начальник  Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры и молодежной политики»

Некрасова  Инна Борисовна - начальник  управления по работе с общественностью ад-
министрации Междуреченского городского округа

Воробьева  Мария Анатольевна - начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа

Пыхов Вадим Олегович  - председатель общественной организации «Зеленые»
Мегис Николай Николаевич - депутат Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа
Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды

и природопользованию» О.А. Твиретина

округа (Воробьева М.А.) опубликовать постановление в полном объеме, осве-
щать ход и результаты реализации акции в средствах массовой информации в 
указанный период.

9. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко
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3.5.

Охрана лесов:
- акции: «Международный день леса»; 
- «Живи, лес!»;
-  «Мой зеленый двор»; 
- «Сад Памяти» 

МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина), 
ГАУ «Междуреченский лесхоз» (Т.В. 

Омельченко),
Отдел координации городского хозяйства 

администрации Междуреченского городского 
округа (Е.Г. Кондратьева),

МКУ «УР ЖКК» (Е.А. Соловьев),
 предприятия и организации города, 

волонтеры, СМИ

Апрель-июнь

3.6.

Обращение с отходами:
- акция: «Охотники за батарейками»;
- акция: «Соберем. Сдадим. Переработаем»
- акция «Сдай батарейку – спаси дерево»
волонтерские акции:
- месячник по санитарной уборке и благоустройству территории города;
- мероприятия в рамках реализации проекта «Экодвор»

МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина), 
Управление по работе с общественностью 

администрации Междуреченского городского 
округа (Некрасова И.Б.);

председатель общественной организации 
«Зеленые» (В.О. Пыхов),

студенты, представители  и организации 
города, СМИ

Март-июнь

4. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ

4.1.

Мероприятия, приуроченные к датам экологического календаря:
- Всемирный день воды; 
- Всемирный день метеоролога;
- Международный день птиц;
- Всемирный день здоровья;
- День экологических знаний;
- Международный марш парков;
- Всемирный день Земли;
- День памяти жертв радиационных аварий и катастроф;
- Международный день семьи;
- Международный день растений;
- День защиты детей,
- Всемирный день охраны окружающей среды - День эколога

МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина), 
МКУ «Управление образованием 

администрации Междуреченского городского 
округа» (С.Н. Ненилин), волонтеры, 
предприятия и организации города, 

СМИ

Март-май

4.2.

Всемирный день охраны окружающей среды – День эколога (общегородское 
мероприятие)

Общегородское мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны 
окружающей среды:

Организационный комитет, 
МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина)

Июнь

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информационная деятельность: 

5.1.

- размещение информации на официальном сайте администрации города;
- тематические публикации в прессе, в социальных сетях;
- тематические  конференции и интервью;
- тематические экологические новостные видеосюжеты,/ экодайджесты на ТВ

МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина),
Отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа 

(М.А. Воробьева)

Март-июнь

5.2. Подготовка информации по итогам социально-значимых мероприятий в рамках 
Акции, предоставление информации в местные СМИ

МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина), 
предприятия и организации, участники акции 
«Дни защиты от экологической опасности» 

5.3.

Изготовление и размещение социальной рекламы экологической 
направленности:
- на баннерах, перетяжках, накладках на опорах;
- на плакатах, информационных стендах в организациях и на предприятиях 
города;
- видеоролики экологической тематики

МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина), 
предприятия и организации, участники акции 
«Дни защиты от экологической опасности», 

СМИ

Март-июнь

Эколого-просветительская деятельность:  

5.4 Семинары, лекции, круглые столы, форумы, фестивали,  выставки, конкурсы, 
КВН, агитбригады

МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина), 
МКУ «Управление образованием 
администрации Междуреченского 

городского округа» (С.Н. Ненилин), ФГБУ 
«Государственный природный заповедник 
«Кузнецкий Алатау» (А.А.Васильченко),
предприятия и организации города, СМИ

Март-июнь

5.5. Деятельность Общественного совета по экологической безопасности МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина)
Март-июнь

6. ЭКОТРОПА

6.1.
Развитие и популяризация экологического туризма  в районе Поднебесных 
Зубьев

МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина), 
МКУ «Управление образованием 

администрации Междуреченского городского 
округа» (С.Н. Ненилин),

Май-июнь

6.2

Практические мероприятия в районе Сыркаши-2 горы Сыркашинская с 
использованием беспилотной техники (квадрокоптера) в рамках «Эколого-
эволюционного проекта: «Новый взгляд»

 

МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина), 
МКУ «Управление образованием 

администрации Междуреченского городского 
округа» (С.Н. Ненилин)

Май-июнь

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

7.1. Представление отчетов о проведении городских мероприятий 
Исполнители (ответственные лица) 

мероприятий 
согласно настоящему плану

до 10.06.2021г.

7.2. Проведение заседаний  по итогам проведения Дней защиты от экологической 
опасности на территории Междуреченского городского округа в 2021 году

Организационный комитет, 
МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина) Июль

7.3.
Формирование информационного отчета по проведению Дней защиты от 
экологической опасности на территории Междуреченского городского округа 
для участия в областном конкурсе «ЭкоЛидер»

Организационный комитет, 
МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина) Июль 

7.4. Торжественное мероприятие по награждению победителей городского 
конкурса

Организационный комитет
МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина) 4 квартал 2021г.

Председатель МКУ «Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и природопользова нию»  

О.А. Твиретина
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Приложение №3

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 10.03.2021 № 435-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе по проведению Дней защиты от эко-

логической опасности на территории Междуреченского городского округа в 2021 году (да-
лее - Положение) определяет порядок организации и проведения городского конкурса в 
рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории 
Междуреченского городского округа в 2021 году (далее - конкурс).

1.2. Цели и задачи конкурса:
- привлечение внимания горожан к вопросам охраны окружающей среды;
- объединение усилий органов государственной власти, местного самоуправления, 

предприятий, организаций, общественности города в обеспечение прав граждан на бла-
гоприятную окружающую среду;

- активизация выполнения природоохранных мероприятий на предприятиях горо-
да Междуреченска и повышение их эффективности;

- улучшение экологической обстановки в городе Междуреченске;
- повышение уровня экологического воспитания, просвещения, экологической куль-

туры и экологического мировоззрения населения;
- содействие инновациям в эко-просветительской деятельности;
-          развитие традиций экологического туризма;
- предоставление населению города Междуреченска достоверной экологической 

информации.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Самое активное общественное объединение»;
- «Самое активное телевизионное средство массовой информации»;
- «Самое активное печатное средство массовой информации»;
- «Самый активный корреспондент»;
- «Самое активное общеобразовательное учреждение»;
- «Самое активное учреждение дополнительного образования»;
- «Самое активное дошкольное образовательное учреждение»;
- «Самое активное учреждение культуры»;
- «Самое активное учреждение социальной защиты»;
- «Самый активный предприниматель»;
- «Самая активная угольная компания»;
- «Самое активное предприятие»;
- «Самая активная организация»;
- «Самый активный житель города».

2. Сведения об Организаторе Конкурса
2.1. Организатором конкурса является администрация Междуреченского городского 

округа.
2.2. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет 

организационный комитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической 
опасности на территории Междуреченского городского округа (далее - организационный 
комитет);

2.3.     Координатором  проведения городского конкурса является МКУ «Междуречен-
ский комитет по охране окружающей среды и природопользованию».

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс организуется и проводится в период с 20 марта по 5 июня 2021 года.
3.2. Для участия в городском конкурсе необходимо:
- до 1 мая 2021 года направить заявку для участия в конкурсе (в МКУ «Междуре-

ченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» по адресу: 652871, 
Кемеровская область-Кузбасс,  г. Междуреченск, ул. Юности, 10, каб. 502);

- до 10 июня 2021 года представить информационный отчет по проведению меро-
приятий в рамках выбранной номинации.

 
4. Участники Конкурса
Участниками конкурса являются общественные организации, предприятия, организа-

ции и учреждения всех форм собственности, муниципальные общеобразовательные орга-
низации, жители города Междуреченска.

5. Порядок предоставления конкурсных работ.
5.1. Для участия в предлагаемых конкурсом номинациях, кроме «Самый активный жи-

тель  города»,  информационный отчет участника конкурса должен содержать сведения о 
следующих видах деятельности:

5.1.1 Эколого-просветительская деятельность:
- об организации и проведении торжественных и массовых мероприятий в рамках 

Международных экологических праздников и памятных дат;

- об организации и проведении обучающих мероприятий (беседы, конференции, 
семинары, круглые столы, лекции, экологические тропы и прочее);

- об организации и проведении культурно-просветительских мероприятий (празд-
ники, конкурсы, выставки, манифесты, выступления, форумы и др.);

5.1.2. Практическая деятельность.
- проведение рейдов, экологических патрулей;
- очистка и благоустройство берегов рек и ручьев, картирование и благоустрой-

ство родников;
- проведение субботников, озеленение и благоустройство территорий и памятных 

мест;
5.1.3. Информационная деятельность:
- размещение материалов в СМИ (печатные СМИ, радио и телепередачи),
- выпуск средств наглядной агитации (плакаты, листовки, буклеты),
- размещение рекламных материалов (баннеры, светодиодные экраны).
В информационном отчете указываются объемы выполненных работ, дата, место про-

ведения, и результаты мероприятий, прилагаются альбомы (буклеты) фотоматериалов и 
(или) видеоматериалы на соответствующих носителях.

5.2. Приложить к информационному отчету Индикатор оценки эффективности прове-
дения акции «Дни защиты от экологической опасности», оформленный в соответствии с 
рекомендованной формой.

5.3. Участниками номинаций, кроме таких, как: «Самый активный житель города»  и 
«Самое активное средство массовой информации», в информационном отчете дополни-
тельно к п. 5.1. представляются:

- сопроводительная записка о выполнении плана мероприятии по проведению Дней 
защиты от экологической опасности, подписанная руководителем компании (предприя-
тия);

- распоряжение (приказ) о проведении в компании (предприятии) Дней защиты от 
экологической опасности;

- план мероприятий на соответствующий период, утвержденный руководителем 
компании (предприятия);

- информация об оказании спонсорской или благотворительной поддержки для 
проведения Дней защиты от экологической опасности муниципальным или обществен-
ным организациям (с указанием получателя финансовой помощи, количеством выделен-
ных средств);

- информация о внедрении в компании (предприятия) ресурсосберегающих техно-
логий и инноваций;

- достигнутый экологический эффект от реализованных экологических мероприя-
тий.

5.4. В номинации «Самое активное средство массовой информации» информацион-
ный отчет должен содержать реестр публикаций в местных газетах, эфирную справку о 
показанных на телевидении сюжетах, копии видеоматериалов на электронных носителях, 
итоговый видеоролик о вкладе в эколого-просветительскую деятельность на территории 
Междуреченского городского округа.

5.5. В номинациях «Самый активный житель города» участником конкурса становит-
ся кандидатура жителя города, предложенная любым учреждением, предприятием, обще-
ственным объединением, либо выдвинутая по личной инициативе на общих основаниях.

В предложениях необходимо сообщить о достижениях (участии в экопроектах, акциях) 
и вкладе в улучшение экологической ситуации в городе Междуреченске.

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги городского конкурса подводятся Организационным комитетом с 10 июня по 

15 июля 2021 года с определением победителей в номинациях, предусмотренных п. 1.4 
настоящего Положения при наличии 2-х или более участников конкурса в каждой номи-
нации.

6.2.  Решения Организационного комитета принимаются путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Организацион-
ного комитета, если на заседании присутствует более половины от общего числа ее чле-
нов. При равенстве голосов членов организационного комитета голос председательству-
ющего является решающим.

6.3. При оценке конкурсных материалов и определения победителей организацион-
ный комитет руководствуется Критериями оценки (приложение №4 настоящего постанов-
ления).

6.4. По результатам конкурса составляется итоговый протокол, подписанный предсе-
дателем организационного комитета.

6.5. Победители и активные участники номинаций городского конкурса награждают-
ся дипломами.

6.6.   Активные участники акции «Дни защиты от экологической опасности на терри-
тории Междуреченского городского округа в 2021 году» награждаются на основании по-
становления администрации Междуреченского городского округа.

Председатель МКУ «Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и природопользова нию»  

О.А. Твиретина

Приложение №4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 10.03.2021 № 435-п 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
информационных отчетов, предоставленных на городской конкурс 

№
п/п Наименование мероприятий Критерии Баллы Примечание

1. Содержание организационных 
мероприятий

1.1. Наличие нормативных правовых актов, регламентирующих проведение Дней 
защиты от экологической опасности. 1

1.2. Наличие распоряжения (приказа) о
проведение Дней защиты от экологической опасности. 1

1.3.  Наличие утвержденного руководителем предприятия плана мероприятий на 
соответствующий период.; 1

1.4. Своевременность предоставления заявки на участие в городском конкурсе 
«Дни защиты от экологической опасности» 1

1.5. Своевременность предоставления информационного отчета участника город-
ского конкурса. 5

2. Оформление материалов отчета

2.1. Соблюдение требований к содержанию 1

2.2. Качество предоставленных материалов (оригинальность, наличие приложе-
ний в виде фото- и видеоматериалов) 1-3
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3.
Эффективность проведения 

Дней защиты от экологической 
опасности

3.1.Мероприятия посвященные памятным экологическим датам

- количество мероприятий (оценка по критериям по каждой памятной дате); 1-3
1 балл: от 1 до 3-х
2 балла: от 4 до 6;
3 балла: более 6

- наличие фото- и видеоматериалов, документов подтверждающих факт проведе-
ния мероприятий (оценка по критериям для каждой памятной даты) 1-2 1 балл: фото-или видеоматериал;

2 балла: фото- и видеоматериал

3.2. Благоустройство и озеленение территории

- объем выполненных работ (уборка мусора, кустарниковой поросли, сухих  ве-
ток и травы), м3; 3-5

3 балла: 
от 10 до 20;
4 балла: 
от 21 до 30;
5 баллов: 
более 30.

- количество субботников и других мероприятий по уборке мусора; 3-5
3 балла: от 1 до 3;
4 балла: от  4 до 6;
5 баллов: более 6

- количество высаженных саженцев (цветочных культур, деревьев и кустарни-
ков, десятков), штук 3-5

3 балла: от 1 до 3;
4 балла: от 4 до 6;
5 баллов: более 6

3.3. Очистка водоохранных зон и водных объектов

- протяженность очищенных участков береговой полосы (м); 3-5
3 балла: до 500 м;

4 балла: от 500м до 800 м;
5 баллов: более 800 м.

- количество очищенных и благоустроенных  родников По коли-
честву 1 балл – 1 родник

3.4. Решение проблемы обращения с отходами производства и потребления:

- количество выявленных несанкционированных свалок твердых коммунальных 
отходов, шт.; 3-5

3 балла: от 1 до 2; 
4 балла: от 3 до 5; 
5 баллов: более  6

- количество ликвидированных  несанкционированных свалок твердых комму-
нальных отходов, шт.; 3-5

3 балла: от 1 до 2; 
4 балла: от 3 до 5; 

5 баллов: более  6

- количество отходов, направленных на переработку, кг; По коли-
честву 1 балл – 10 кг

3.5. Подтверждение выполнения практических мероприятий п.п.3.1.-3.4. (фото- 
и видеоматериалы) 1-2 1 балл: фото- или видеоматериал;

2 балла: фото- и видеоматериал

3.6. Мероприятия по экологизации производства

- участие в проведении городских мероприятий в рамках Дней защиты от эколо-
гической опасности;

По коли-
честву 1балл – 1 мероприятие

- спонсорская поддержка торжественных и массовых мероприятий, организован-
ных в рамках Дней защиты от экологической опасности; 3 Каждое

- внедрение экологических эффективных технологий и оборудования; 3 Каждое

3.7. Использование инновационных (нестандартных) форм организации и прове-
дения Дней защиты от экологической опасности 5 Каждое

3.8. Эколого-просветительская, агитационная деятельность в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, здравоох-
ранения и социальной защиты населения

- количество обучающих мероприятий (конференции, семинары, круглые столы, 
лекции и пр. 1-7

- количество культурно-просветительских мероприятий (праздники, конкурсы, 
выставки и пр.) 1-7

- организация экологических троп 3

- проведение шествий и других массовых мероприятий 3

4. Информационная поддержка

4.1. Количество сообщений экологической направленности, в том числе о 
проведении мероприятий Дней защиты, размещенных в печатных СМИ 1-3

1 балл: от 1до 5;
2 балла: от 6 до 10;
3 балла: более 10

4.2. Количество сообщений экологической направленности, в том числе о 
проведении мероприятий Дней защиты, размещенных в средствах массовой 
информации, на радио, в сети Интернет

1-3
1 балл: от 1до 3;
2 балла: от 4 до 6;
3 балла: более 6

4.3.  Количество размещенных средств наружной рекламы 1-3
1 балл: от 1до 3;
2 балла: от 4 до 6;
3 балла: более 6

4.4. Количество выпущенных бюллетеней, газет, листовок, памяток, баннеров и 
пр.

По типу 
издания 1 балл – 1 тип издания

5. Финансирование
акции

5.1.Источники:

- бюджетные; 1

- внебюджетные (в т.ч. гранты) 3

6. Социальная значимость
6.1. Актуальность 1-5

6.3. Массовость 1-5

Председатель МКУ «Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и природопользова нию»  

О.А. Твиретина

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 458-п
от 11.03.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Меж-

дуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды, являющимися приложением № 15 к государствен-

ной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2017  № 1710 (в редакции постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в 
приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»), постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 
№1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 
№ 136  «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
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меровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы» (в редакции  постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 29.03.2018 №738-п, от 04.07.2018 №1611-п, от 15.03.2019 № 577-п, 
от 02.07.2019 №1470-п, от 23.09.2019 №2120-п, от 01.11.2019  №2434-п, от 16.12.2019 
№2873-п, от 23.01.2020    №87-п, от 30.03.2020 №651-п, от 17.06.2020 №1038-п, от 
10.08.2020 №1402-п, от 05.10.2020 №1748-п, от 15.01.2021 №26-п):

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 
годы» 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 хозяйствен-

ной деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации   
Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-
пления в силу. Раздел 5 муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2023 
год, раздел 6  в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2023 год 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного 
бюджета, начиная с местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   Шелковникова М.Н.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.03.2021 № 458-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»   НА 2018-2024 ГОДЫ

 Раздел 1. Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Полное наименование 
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы (далее - 
программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»), МКУ «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» (далее МКУ «УБТС») 

Перечень подпрограмм  
(мероприятий муниципальной 
программы)

Программа не содержит подпрограмм.

Цель муниципальной 
программы Повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной 
программы

1.         Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий.

2.          Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 2018 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение 
программы Расходы (тыс. рублей)

 Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 379 113,4 27 244,1 88 950,7 67 909,4 67 171,9 36 768,9 37 354,8 53 713,6

местный бюджет 69 368,6 7 145,1 15874,5 8 450,3 13 098,2 7 135 7 193 10472,5

областной бюджет 14 777,9 6647,4 1843,9 1 738,8 1571,8 856,2 863,1 1256,7

федеральный бюджет 275 023,0 12138,1 59 617,8 56 220,4 50 820,9 27 683,7 27 908,7 40633,4

средства заинтере-сованных 
лиц 9 943,9 1 313,5 1614,5 1 499,9 1 681 1 094 1 390 1351

безвозмездные поступления 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0

Перечень целевых 
показателей (индикаторов),  

ед. измерения

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий – ед.;

3. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - %.

4. Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) дворовых территорий - %;

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах му-
ниципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная за го-
родом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых районов, расположенных ав-
тономно на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, Новый Улус, 
Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос. Майзас; 
на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользования составля-
ют 357 га (3 570 000м2).

На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквартир-
ных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными 
домами, составляет 694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего коли-
чества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 87%. За период с 2005 
по 2020 годы благоустроено 206 дворовых территорий, выполнено более 200 тыс. м2 по-
крытия из асфальтобетона, более 70 тыс. м2 из тротуарной плитки, 180 тыс. м2 озелене-
ния, установлено 64 игровых и спортивных комплекса, 861 малая архитектурная форма. 
В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019годы» 
благоустроено 39 дворовых территорий, в 2018 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы» благоустроено 14 дворов, в 2019г. - 12 дворов, в 2020г. – 12 
дворов. Несмотря на это в благоустройстве нуждаются 13% дворовых территорий. На дво-
ровых территориях присутствуют малые архитектурные формы, детские игровые площад-
ки, однако, их состояние морально и физически устаревшее и не обеспечивает в полной 
мере потребности жителей в игровых и спортивных модулях. В связи с длительной экс-
плуатацией асфальтового дорожного покрытия дворовых территорий выявлены дефекты, 
при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных 
участках недопустима. Увеличивающееся количество личных автотранспортных средств 

привело к нехватке мест для временной стоянки автотранспорта на дворовых территориях.
Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий является:
изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
недостаточное количество малых архитектурных форм;
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению специально обустро-

енных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, дет-
скими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и об-
щественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удо-
влетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные 
территории - парки, скверы, бульвары - 489 126 м2. Количество деревьев на территории 
18,5 тыс. шт., в том числе формовочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9 км. Улицы   в летний 
период украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники - 21шт., элементы 
вертикального озеленения — 2 шт., скульптуры — 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо — 130 
шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необхо-
димо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в западном районе: при-
брежной зоны и дамбы на реке Уса, площади Праздничная, пешеходной зоны по ул. Пуш-
кина от ул. Октябрьская до ул. Брянская, территории от автовокзала до дамбы р.Уса по 
ул. Интернациональная.  Нуждаются в благоустройстве общественные территории в вос-
точном районе: пешеходная зона по пр. Строителей (от дома №1 до дома №31), террито-
рия у МБУК ДК им. Ленина, территория возле перекрестка        пр. Строителей и ул. Куз-
нецкая, Площадь Весенняя, Левобережная Усинская дамба Восточного района.  

Важной задачей в концепции развития общественных территорий является увеличение 
доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует позитив-
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ные тенденции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского окру-
га, и как следствие, повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Междуречен-
ский городской округ представлен в таблице 1.

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования Междуре-
ченский городской округ

        Таблица 1

№
п/п Наименование показателей

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(2017 год)

1
Количество благоустроенных дворовых территорий 
(шт.) 448

2
Площадь благоустроенных дворовых территорий, 
(м2) 593 496

3

Доля благоустроенных дворовых территорий 
(от общего количества и площади) дворовых 
территорий (%)

84,7

4
Количество благоустроенных общественных 
территорий (шт.) 17

5
Площадь благоустроенных общественных 
территорий (м2)  382 092

6

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 
территорий (%) 78,2

Раздел 3. Цели и задачи программы
Цель программы – повышение уровня благоустройства территории Междуреченско-

го городского округа. 
Задачи программы:
1.Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и обще-

ственных территорий.
2.Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дво-

ровых территорий.

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

 Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель - повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского округа

Задача 1 - Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий

Целевой показатель 1: 
Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.
Целевой показатель 2: 
Количество благоустроенных общественных территорий – ед.
Целевой показатель 3:  
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - %.

1. Поддержка муниципальной программы 
формирования современной городской среды 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов) на 
2018 год по адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных территорий) на 
2018 год:
- Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей №20;
- Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский сад №26 «Журавушка», МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

2. Реализация программы формирования 
современной городской среды

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов) на 
2019 год по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. 
Карташова 6,ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. Комарова 17.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; ул. Кузнецкая 26, 48; ул. Космонавтов 14; пр. Коммунистический 1, 
34,36; ул. Лазо 31,50,54; пр. Строителей 15, 63.
на 2021 год по адресам: ул. Дзержинского 1,18; ул. Октябрьская 5; пр. Строителей 2,9,21; ул. Фестивальная 
16; ул. Кузнецкая 6,63; пр. Шахтеров 7,9,11.
в рамках минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий;
-установка скамеек, урн;
-ремонт автомобильных парковок;
-озеленение территорий;
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
-ремонт твердых покрытий аллей;
-ремонт отмостки.
в рамках дополнительного перечня работ:
- ремонт пешеходных мостиков;
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;
-иные виды работ, определенные Уполномоченным органом муниципального образования по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г.                 № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения» и отраженные в соответствующих паспортах благоустройства, а 
именно:
-капитальный ремонт ливневой канализации;
-ремонт водопроводных и канализационных колодцев, расположенных на проезжей части и автомобильных 
парковках;
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные на теплосетях, расположенных под прое зжей частью и 
автомобильными парковками;
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных территорий) на 
2019 год:
 - благоустройство территории левобережной Усинской дамбы Западного района), в том числе:
 благоустройство (капитальный ремонт) территории левобережной Усинской дамбы Западного района;
 устройство (приобретение и установка) площадки для выгула собак;
 приобретение и установка МАФ.
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных территорий) на 
2020 год:
Благоустройство (строительство) территории площади Праздничная.
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных территорий) на 
2021 год:
Пешеходная зона по ул. Пушкина от ул. Октябрьская до ул. Брянская;
Пешеходная зона по пр. Строителей (от дома №1 до дома №31). 
В рамках перечня работ:
-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации общественных территорий;
-оборудование автомобильных парковок общественных территорий;
-озеленение общественных территорий;
-обустройство площадок для отдыха общественных территорий;

-обустройство спортивных и детских площадок общественных территорий;
-обустройство ограждений общественных территорий;
-обустройство пешеходных дорожек и велодорожек общественных территорий;
- иные виды работ.

Задача 2 – Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий

Целевой показатель 4:  
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) дворовых территорий - %.
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3. Поддержка муниципальной программы 
формирования современной городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов) за 
счет средств заинтересованных лиц (долевое участие - софинансирование работ – 5%) 
на 2018 год по адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1.

4. Реализация программы формирования 
современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц

- Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов) за 
счет средств заинтересованных лиц (долевое участие - софинансирование работ – 5%) 
 на 2019 год по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. 
Карташова 6, ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. Комарова 17; (долевое участие - софинансирование 
работ – 20%)  на 2019 год по адресам:                       пр. Коммунистический 6,11; ул. Карташова 6.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; ул. Кузнецкая 26, 48; ул. Космонавтов 14; пр. Коммунистический 1, 
34,36; ул. Лазо 31,50,54; пр. Строителей 15, 63.
на 2021 год по адресам: ул. Дзержинского 1,18; ул. Октябрьская 5; пр. Строителей 2,9,21; ул. Фестивальная 
16; ул. Кузнецкая 6,63; пр. Шахтеров 7,9,11.
- Проектные работы на капитальный ремонт дворовых территорий;
-Проверка достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту дворовых территорий.

Междуреченский городской округ обеспечивает:
- обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной го-
родской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих об-
суждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электрон-
ной форме;

- возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной фор-
ме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ в том чис-
ле в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы обществен-
ной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 №169, включая проведение оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет доку-
ментов о составе, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с ре-
ализуемыми в Междуреченском городском округе мероприятиями в с ф е р е 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифро-
визации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов 
“Демография”, “Образование”, “Экология”, “Безопасные и качественные автомобильные 
дороги”, “Культура”, “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы” в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государствен-
ных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищ-
но- коммунального хозяйства Российской Федерации;

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуе-
мыми в Междуреченском городском округе федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижи-
мого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-
ектов, расположенных на соответствующей территории.

Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ   софинан-
сируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о приня-
тии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома.

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп, в том числе:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с 

проезжей частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для 
передвижения маломобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;  
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обще-

ственную территорию;
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
- оборудование пешеходных маршрутов устройствами для кратковременного отды-

ха — скамьи, парковые диваны;
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к му-
ниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость 
её благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 25.10.2017 г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дво-
ровых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых до-
мов и земельных участков, предоставленных для их размещения». 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 приложение №15 к государственной про-
грамме Кемеровской области – Кузбасса «Формирование современной городской среды 
Кузбасса» на 2018-2024 годы» ежегодно органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек проводят голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за 
годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъ-
екта Российской Федерации.

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 №206 
«Об утверждении Порядка проведения голосования по отбору общественных территорий 
муниципальных образований Кемеровской области -  Кузбасса, подлежащих благоустрой-
ству в рамках муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной город-
ской среды» (в редакции от 29.05.2020 №318) предусмотрена возможность проведения 
голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Кузбасса, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в том числе,  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 году ука-
зан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентари-
зации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении По-
рядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

При этом муниципальное образование вправе исключать из адресного пе-
речня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках ре-
ализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартир-
ных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фунда-
мент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъ-
ятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным пла-
ном соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указан-
ных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

А также муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворо-
вых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов ко-
торых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реа-
лизации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворо-
вой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исклю-
чение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одо-
брения соответствующего решения муниципального образования межведомственной ко-
миссией в порядке, установленном такой комиссией.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный пере-
чень, обязательным является финансовое участие собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), кото-
рое реализуется следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование заин-
тересованными лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории. Для работ по ремонту дворовых территорий, помимо этого, уста-
навливается условие о финансировании заинтересованными лицами работ по разработке 
проектно-сметной документации, работ по проверке достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта объектов и работ по образованию земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, работы по благоустройству дворовой тер-
ритории которой софинансируются из бюджета Кемеровской области-Кузбасса. При этом 
расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий 
из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоу-
стройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии 
решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория кото-
рого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества 
в состав общего имущества многоквартирного дома;

2) в рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступления 

в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О вне-
сении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации”,  предусматривается софинансирование заинтересованными лицами 
не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за 
счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ 
по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по капи-
тальному ремонту объекта. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступле-
ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации”,  предусматривается софинансирование заинтересованны-
ми лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном 
объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документа-
ции и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых ра-
бот по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

Для работ по:
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм 

- обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей 
стоимости необходимых для выполнения работ. При этом расходные обязательства субъ-
екта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых терри-
торий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Формами трудового участия в рамках минимального и дополнительного перечня ра-
бот могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, 
устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д;
- обеспечение благоприятных условий для подрядной организации, выполняющей ра-

боты и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности опре-
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деления сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме вы-
полняется за счет средств заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих финан-
совое и трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме в повестку дня которых в обязательном порядке долж-
ны быть включены следующие вопросы:

- Об обращении с предложением об участии в реализации мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы».

- Об утверждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома, не-
обходимого для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы».

- О наделении полномочиями обслуживающую организацию (Управляющая компа-
ния, ТСЖ) представлять интересы собственников в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы»:

-  путём заключения соответствующих соглашений с МКУ «УРЖКК», предметом кото-
рых является сбор и аккумулирование средств собственников помещений в многоквар-
тирных домах, направляемых на долевое финансирование выполнения работ по благоу-
стройству дворовой территории, в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

- О согласовании уточненных смет на выполнение работ по минимальному и дополни-
тельному перечню работ для реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды Междуреченского  городского округа» на 2018-2024 годы»;

- Об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока перечисления де-
нежных средств   на софинансирование работ в рамках минимального и дополнительного 
перечня работ собственниками помещений многоквартирных домов для реализации ме-
роприятий по  благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы 
«Формирование  современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы» в течение 60 рабочих дней после подписания протокола общего собра-
ния собственников помещений, с указанием в назначении платежа наименования улицы, 
номера дома, квартиры собственника помещений.

- Решение о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ 
считать дату не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения согла-
шений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения та-
ких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.  Исключением яв-
ляются следующие случаи: 

- случаи обжалования действия (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осу-
ществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении за-
купки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указан-
ного обжалования;

- случаи проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан 
несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведе-
ния конкурсных процедур;

- случаи заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходова-
нии субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при ко-
торых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года пре-
доставления субсидии.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, входящих в минимальный перечень таких работ,  приведена в таблице 2.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ  
Таблица 2

№
п/п

Наименование вида ра-
бот

Перечень ра-
бот Единица 

измерения 
объема ра-

бот

Минималь-
ная цена 

за 
ед. работ, 
руб.

Макси-
мальная 
цена за 
ед. работ, 
руб.

1 Ремонт дворовых про-
ездов

минимальный м2 1 862 2 135

2
Обеспечение освеще-
ния дворовых терри-
торий

минимальный
штук 2 003 2 275

3 Установка скамеек минимальный штук 10 314 17 191
4 Установка урн минимальный штук 6 576 9 967

5 Ремонт автомобильных 
парковок

минимальный машино-
мест

2 837 3 109

6 Озеленение территорий минимальный м2 320 461

7 Ремонт тротуаров минимальный м2 2 520 2 936

8 Ремонт отмостки минимальный м2 1 850 2 106

9 Ремонт пешеходных до-
рожек

минимальный м2 1 952 2 370

10 Ремонт твердых покры-
тий аллей

минимальный м2 3 019 3 512

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложе-
нии   № 3 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минималь-
ных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверж-
денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и (или) решением собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в грани-
цах дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой территории многоквартир-
ного дома необходимый для реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» утверждается протоколом об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответ-
ствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства стро-

ительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении ме-
тодики применения сметных норм»

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоу-

стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы
(далее – Перечень)

№
п/п

Срок 
выполнения 
благоустрой-

ства

Адрес дворовой территории Площадь 
территории

1

2018

пр.50 лет Комсомола, 65 1652

2 пр. 50 лет Комсомола,61 1366

3 ул. Ермака, 35 1182

4 ул. Юности, 5 1485,7

5 ул. Юности, 11 1550,9

6 пр. Коммунистический, 20 1284,4

7 ул. Чехова, 7 623,7

8 пр. Коммунистический, 28 687,5

9 ул. Пушкина, 8 873,8

10 ул. Пушкина, 10 910,5

11 ул. Кузнецкая, 8 1896,6

12 пр. Коммунистический, 13 1317,7

13 ул. Комарова,3 1002,8

14 пр. Шахтеров, 1 2429,9

1 2019 ул. Лазо, 25 1183

2 пр. 50 лет Комсомола, 44 1440

3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1476

4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1330

5 пр. Коммунистический, 6 1254

6 пр. Коммунистический, 11 1281

7 ул. Ермака, 17 1071

8 ул. Карташова, 6 893

9 ул. Юности, 14 1318

10 пр. Строителей, 16 1149

11 пр. Строителей, 32 1651

12 ул. Комарова,17 1345

1 2020 ул. Брянская, 24 1460

2 ул. Кузнецкая, 26 1850

3 ул. Кузнецкая, 48 1480

4 ул. Космонавтов, 14 950

5 пр. Коммунистический, 1 2096

6 пр. Коммунистический, 34 1030

7 пр. Коммунистический, 36 1070

8 ул. Лазо, 31 1440

      9 ул. Лазо, 50 750

10 ул. Лазо, 54 750

11 пр. Строителей, 15 1445

12 пр. Строителей 63 1280

1 2021 ул. Дзержинского, 1 1012

2 ул. Октябрьская 5 1498

3 ул. Дзержинского 18 1143

4 пр. Строителей 2 856

5 ул. Фестивальная 16 943

6 пр. Шахтеров 11 1054

7 пр. Шахтеров 7 1696

8 пр. Шахтеров 9 858

9 ул. Кузнецкая 63 1023

10 ул. Кузнецкая 6 1038

11 пр. Строителей 9 1014

12 пр. Строителей 21 1048

1 2022 ул. Кузнецкая 22 1450

2 ул. Комарова 20а 1310

3 ул. Комарова 20 1290

4 ул. Комарова 18 1250

5 пр.50 лет Комсомола 53 1455

6 пр.50 лет Комсомола 50 1250

7 пр.50 лет Комсомола 52 1158

8 ул. Кузнецкая, 20 1036

9 пр. Космонавтов 9 638

10 ул. Юности 13 1453

11 пр.50 лет Комсомола 42 1258

12 пр. Коммунистический 31 1020
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1 2023 пр. Коммунистический 8 710

3 пр. Коммунистический 10 800

4 ул. Вокзальная 58 1286

5 пр.50 лет Комсомола 57 1084

6 пр.50 лет Комсомола 66 938

7 ул. Дзержинского 8 1240

8 ул. Пушкина 27 1281

9 ул. Комарова 21 1123

10 пр. Коммунистический 17 1230

11 ул. Дзержинского 6 1298

12 пр.50 лет Комсомола 38 1100

1 2024 ул. Ермака 14 1370

2 пр. Строителей 73 860

3 пр.50 лет Комсомола 45 1210

4 пр. Строителей, 8 1108

5 пр.50 лет Комсомола 58 1423

6 ул. Брянская 26 984

7 пр. Строителей 33 783

8 пр. Строителей 35 1098

9 ул. Вокзальная 60 1497

10 ул.Лукиянова,27 1200

11 ул. Пушкина 19 1125

12 ул. Пушкина 21 1100

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к муници-
пальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её бла-
гоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и об-
щественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения». 

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и 
подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние обще-
ственной территории и необходимость ее благоустройства определяются по ре-
зультатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 
установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации

№ 
п.п.*

Срок вы-
полне-
ния бла-
гоустрой-
ства

Наименование общественной территории
подлежащей благоустройству

Площадь 
террито-
рии, м2

1

2018

Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» 
и вдоль МБОУ Лицей №20 1 014

Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский сад 
№26 «Журавушка», МБДОУ «Детский сад №27 «Ро-
синка»

138

2 2019 Левобережная Усинская дамба Западного района 21 460

3 2020 Площадь Праздничная 5 179

4 2021 Пешеходная зона по ул.Пушкина от            ул. 
Октябрьской до ул. Брянской

2 853

5 2021 Пешеходная зона по пр. Строителей    (от дома №1 
до дома №31)

15 716

6 2022 Территория у МБУК ДК имени В.И. Ленина 3 371

7 2023 Территория от автовокзала до дамбы р.Уса по ул. 
Интернациональной 

20 200

8 2024 Территория возле перекрестка пр.Строителей и 
ул.Кузнецкой 2 358

9 2024 Площадь Весенняя 2 756

10 2024 Левобережная Усинская дамба Восточного района 16 072

         
ВСЕГО: 91 117

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 году ука-
зан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентари-
зации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении По-
рядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размеще-
нию на дворовой территории

Скамья без спинки.     
Характеристики: длина - 2000 мм
                              ширина - 450 мм
                              высота -   650 мм

Скамья со спинкой.     
Характеристики: длина - 2100 мм
                              ширина - 550 мм
                              высота -   850 мм

Скамья со спинкой.     
Характеристики: длина - 2000 мм
                              ширина - 500 мм
                              высота -   800 мм

Урна бетонная
Характеристики: длина - 400 мм
                              ширина - 400 мм
                              высота -   600 мм

Урна деревянная на ж/б основании.
Характеристика: диаметр 430 мм, вы-

сота 670 мм
                                 

Светодиодный уличный 
консольный светильник №1 
(черный)

Светодиодный уличный 
консольный светильник №2 
(темно-серый)
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Светодиодный уличный 
консольный светильник №3 
(серый)

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории Междуреченского 
городского округа»  на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объек-
ты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет 

средств указанных лиц  в соответствии с требованиями утвержденных в муни-
ципальном образовании правил благоустройства территории

№ 
п/п 
МО

Муници-
пальное 
образо-
вания

Адрес объ-
екта

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Общая 
пло-
щадь 
земель-
ного 
участ-
ка

Соб-
ствен-
ник 

(пользо-
ватель)

1 2 3 4 5 6

1 Междуре-
ченский 
городской 
округ

пр. Шахте-
ров 15а

42:28:0702006:5782 3276 Щерба-
ков А.С.

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории Междуреченского городского округа»  
на 2018-2024 годы

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, 
с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 
земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответ-

ствии с требованиями утвержденных в МО правил благоустройства

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Создание комиссии по 
проведению инвентаризации, 
утверждение ее состава и 

регламента работы

  В соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2017                № 
2458-п на территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» утвержден состав, 
регламент работы комиссии по 
проведению инвентаризации   

2 Размещение графика 
проведения инвентаризации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте 
муниципального образования

Не позднее 5 рабочих дней со дня 
утверждения графика проведения 

инвентаризации

3 Фактическое обследование 
территорий и расположенных на 

ней элементов

В соответствии с графиком 
проведения инвентаризации 

4 Утверждение паспорта 
благоустройства территории

В течении 15 рабочих дней с даты 
проведения инвентаризации

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского город-
ского округа» на 2018-2024 годы»           

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник финансирования

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распо-
рядитель средств 
местного бюдже-
та (исполнитель 
программного ме-

роприятия)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Муниципальная про-
грамма «Формирова-
ние современной го-
родской среды на 
территории Между-
реченского городско-
го округа» на 2018-

2024 годы» 

Всего 27 244,1 88 950,7 67 909,4 67 171,9 36 768,9 37 354,8 53 713,6

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 7 145,1 15 874,5 8 450,3 13 098,2 7 135,0 7 193,0 10 472,5

Областной бюджет 6 647,4 1 843,9 1 738,8 1 571,8 856,2 863,1 1 256,7

Федеральный бюджет 12 138,1 59 617,8 56 220,4 50 820,9 27 683,7 27 908,7 40 633,4

Средства заинтересованных лиц 1 313,5 1 614,5 1 499,9 1 681 1 094 1 390 1 351

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0  

 
в том числе по меро-
приятиям:          

1.

Поддержка муници-
пальных программ 
формирования со-
временной городской 
среды 

Всего 25 930,6 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 7 145,1 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 647,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 12 138,1 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
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1.1

Благоустройство (ка-
питальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жи-
лых домов

Всего 24 955,4 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 6 876,4 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 397,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 11 681,6 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Благоустройство об-
щественных терри-
торий (капитальный 
ремонт внутриквар-
тальных территорий)

Всего 975,2 0 0 0 0 0 0

МКУ «УР ЖКК»

Местный бюджет 268,7 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 250 0 0 0 0
0 0

  

Федеральный бюджет 456,5 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.

Реализация программ 
формирования со-
временной городской 

среды                                                                     

Всего 0 87 336,2 66 409,5 65 490,9 35 674,9 35 964,8 52 362,6

 

Местный бюджет 0 15 874,5 8 450,3 13 098,2 7 135 7 193 10 472,5

Областной бюджет 0 1 843,9 1 738,8 1 571,8 856,2 863,1 1 256,7

Федеральный бюджет 0 59 617,8 56 220,4 50 820,9 27 683,7 27 908,7 40 633,4

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000       

2.1

Благоустройство (ка-
питальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жи-
лых домов

Всего 0 26 950,8 28 497,9 31 927,2 20 777 26 399 25 658,0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 2 695,1 3 626,2 6 385,4 4 155,4 5 279,8 5 131,6

Областной бюджет 0 727,7 746,2 766,3 498,6 633,6 615,8

Федеральный бюджет 0 23 528 24 125,5 24 775,5 16 123 20 485,6 19 910,6

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Благоустройство  
территории лево-
бережной Усинской 
дамбы Западного 
района

Всего 0 60 385,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 13 179,4 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 116,2 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 36 089,8 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0

2.2.1

Капитальный ре-
монт территории ле-
вобережной Усин-
ской дамбы Западно-
го района

Всего 0 56 299,2 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 11 869,5 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 032,9 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 33 396,8 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0  

2.2.2

Устройство (приоб-
ретение и установка) 
площадки для выгу-
ла собак

Всего 0 1 845,7 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 591,7 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 37,6 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 216,4 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3
Приобретение и уста-
новка МАФ

Всего 0 2 240,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 718,2 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 45,7 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 476,6 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.3

Благоустройтво (ка-
питальный ремонт) 
территории «Пло-
щадь Праздничная»

Всего 0 0 37 911,6 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 4 824,1 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 992,6 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 32 094,9 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.4

Капитальный ре-
монт пешеходной 
зоны по ул.Пушкина 
от ул.Октябрьской до 
ул.Брянской

Всего 0 0 0 8 460,1 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 1 692,1 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 203 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 6565 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.5

Капитальный ремонт 
пешеходной зоны по 
пр.Строителей (от 
дома №1 до дома 
№31)

Всего 0 0 0 25 103,6 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 5 020,7 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 602,5 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 19 480,4 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.6

Благоустройство (ка-
питальный ремонт) 
территории у МБУК 
ДК имени В.И. Ле-
нина

Всего 0 0 0 0 14 897,9 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 2 979,6 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 357,6 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 11 560,7 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.7

Благоустройство (ка-
питальный ремонт) 
территории от ав-
товокзала до дамбы 
р.Уса по ул. Интерна-
циональной

Всего 0 0 0 0 0 9 565,8 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 1 913,2 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 229,5 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 7 423,1 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
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2.8

Благоустройство (ка-
питальный ремонт) 
территории Лево-
бережной Усинской 
дамбы Восточного 
района

Всего 0 0 0 0 0 0 26 704,6

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 5 340,9

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 640,9

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 20 722,8

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

3.

Поддержка муници-
пальных программ 
формирования со-
временной город-
ской среды за счет 
средств заинтересо-
ванных лиц 

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0

3.1

Благоустройство (ка-
питальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жи-
лых домов

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0

4.

Реализация программ 
формирования со-
временной город-
ской среды за счет 
средств заинтересо-
ванных лиц                      

Всего 0 1 614,5 1 499,9 1 681 1 094 1 390 1 351

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 1614,5 1 499,9 1 681 1 094 1 390 1 351

4.1

Благоустройство (ка-
питальный ремонт) 
дворовых террито-
рий многоквартирных 
жилых домов за счет 
средств заинтересо-
ванных лиц 

Всего 0 1 614,5 1 499,9 1 681 1094 1 390 1351

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 1 614,5 1 499,9 1 681 1 094 1 390 1351

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский городской округ.

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы 

2017 г.)

Значение целевого показателя (индикатора)
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.Количество благоустроенных дворовых 
территорий

ед. 422 436 448 460 472 484 490 500

2. Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 13 2 2 1 2 1 1 1

3. Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий

% 73,9 75,8 78,2 86,7 90 92 94 95,1

4. Доля благоустроенных дворовых 
территорий (от общего количества 
площади) дворовых территорий

% 79,1 83,0 84,7 87,1 89 91 92,5 94,2

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

            

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 460-п
от 11.03.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 27.03.2020 № 650-п «Об утверждении  муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского  городского округа» на 

2020-2023 годы»
В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного самоуправле-

ния, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса»  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 
№ 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
27.03.2020 № 650-п «Об утверждении  муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского  городского округа на 2020-2023 годы» (в редакции постановления  ад-
министрации Междуреченского городского округа от 18.09.2020 № 1651-п)  следующие 
изменения:

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 данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа  - руководителя аппарата Лощенову Н.А.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.03.2021 № 460-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 

2020-2023 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2020-2023 ГОДЫ

Наименование  
муниципальной программы

«Эффективная власть Междуреченского городского 
округа»  на 2020-2023 годы.

Директор  муниципальной 
программы

Заместитель  главы Междуреченского городского 
округа  - руководитель аппарата.

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа    
(АМГО)

Исполнители 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа;    
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса»;
Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа;
МАУ СМИ «Квант»;
МКУ «УБТС»;
МКУ «УКС»
Контрольно-счетная палата города  Междуреченска
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Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

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

Цель  муниципальной 
программы

Повышение эффективности муниципального 
управления и создание условий для социально-
экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
Кемеровской области - Кузбасса.

Задачи  муниципальной 
программы 

1.Совершенствование системы муниципального 
управления муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» Кемеровской области - Куз-
басса;

2.Достижение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» Кемеровской об-
ласти - Кузбасса;

3.Повышение эффективности управления муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на тер-
ритории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» Кемеровской области - Кузбасса;

4.Информирование населения о событиях  социаль-
ного и культурного характера, происходящих на терри-
тории Междуреченского городского округа

Срок и этапы реализации  
муниципальной программы

2020-2023 годы

Ресурсное обеспечение 
программы 

Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023

Всего 323043,7 696069,0 400706,9 314167,6

местный бюджет 317452,6 687154,0 395405,0 309028,0

федеральный бюджет 20,9 1655,4 170,4 8,1

областной бюджет 1328,3 23939,6 1811,5 1811,5

прочие источники 4241,9 3320 3320 3320

Перечень целевых 
показателей (индикаторов), 
ед. измерения.

1.Доля освоения выделенных средств на обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправле-
ния (% от плана).

2.Доля расходов на обслуживание муниципально-
го долга (% от собственных доходов).

3.Выполнение планового задания по доходам, полу-
ченным от использования имущества и земельных ре-
сурсов, находящихся в собственности муниципально-
го образования (%).

4.Количество минут эфирного времени передач, 
направленных на освещение мероприятий,  проходя-
щих на территории Междуреченского городского окру-
га (минут).

Раздел  1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа

Ключевой целью социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» Кемеровской области - Кузбасса является устойчи-
вое развитие Междуреченского городского округа, последовательное повышение качества 
жизни населения Междуреченского городского округа.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
Кемеровской области - Кузбасса, является эффективность работы системы муниципально-
го управления. При этом одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и 
развитие системы управления по результатам деятельности администрации и подведом-
ственных ей учреждений.

Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администрации 
Междуреченского городского округа – это способ организации их деятельности, позволя-
ющий путем оптимизации финансовых и материальных ресурсов осуществлять установ-
ленные Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ» Кеме-
ровской области - Кузбасса полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем обеспечения деятельности отрасле-
вых и структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа 
программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тес-
ной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий администрацией и социально-
экономическим развитием Междуреченского городского округа.

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в 
организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффектив-
ное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности Междуреченского городского округа, и распоряжение земельными 
участками, является важной стратегической целью проведения муниципальной полити-
ки муниципального образования «Междуреченский городской округ» Кемеровской обла-
сти - Кузбасса в сфере имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчиво-
го социально-экономического развития муниципального образования.

На начало 2019 года муниципальное имущество можно охарактеризовать следующи-
ми количественными показателями: 

- 2952 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 2 120,4 млн. рублей;
- 40 101 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 1 327,1 млн. рублей; 
- 174 земельных участка, кадастровой стоимостью 3 839,3 млн. рублей; 
- 83 бюджетных учреждения;
- 14 казенных учреждений;
- 4 автономных учреждения;
- 8 органов исполнительной власти, органов государственной власти и иных органов 

местного самоуправления; 
-16 муниципальных унитарных предприятий;
-2 пакета акций акционерных обществ и 1 доля в уставном капитале общества с огра-

ниченной ответственностью (номинальная стоимость которых составляет 747 млн. рублей).
Основными проблемами, связанными с управлением муниципальным имуществом, в 

настоящее время являются:
- высокая степень износа и недостаточные темпы обновления государственного иму-

щества; 
- наличие значительного объема недвижимого имущества, не поставленного на када-

стровый учет; 
- социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, которая не позво-

ляет в полной мере осуществлять коммерческую деятельность ввиду сдерживания тари-
фов и расценок на ряд товаров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлекательность объектов, не используемых для исполне-
ния полномочий муниципального образования, и как следствие – сложности с их реали-
зацией на торгах в рамках процесса приватизации; 

- отсутствие картографической информации о земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, в электронном виде.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 

социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» Кемеровской области – Кузбасса.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
1.Совершенствование системы муниципального управления муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» Кемеровской области – Кузбасса.
2.Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ» Кемеровской области – Кузбасса.
3.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельны-

ми ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» Кемеровской области – Кузбасса.

4.Информирование населения о событиях  социального и культурного характера, про-
исходящих на территории Междуреченского городского округа.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием 
мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы/ задачи/мероприятия Краткое описание 
мероприятия

Цель муниципальной программы: 
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий 
для социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» Кемеровской области - Кузбасса.

Подпрограмма  1: Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления

Задача 1: 
Совершенствование системы муниципального управления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» Кемеровской области - Кузбасса.

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

Мероприятие 1.1 «Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления»

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

 Мероприятие  1.2 Финансовое 
обеспечение наградной системы

Проведение мероприятий  в 
соответствии с планом   финансового 
обеспечения единой поощрительной и 
наградной системы 

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

Финансирование,общегородских, 
культурно-массовых мероприятий 

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

Оказание поддержки общественных,  
некоммерческих  организаций 

Мероприятие  1.5. Социальная реклама  Изготовление, монтаж и 
демонтаж рекламной продукции 
(социальная реклама) на территории 
Междуреченского городского округа

Мероприятие  1.6. Обеспечение 
деятельности депутатов 
представительного органа 
муниципального образования

Компенсация  расходов, связанных с 
депутатской деятельностью

Мероприятие 1.7 Оказание 
содействия в подготовке проведения 
общероссийского голосования, а также 
в информировании граждан о такой 
подготовке

Расходы на проведение избирательной 
кампании

Мероприятие 1.8 Обеспечение 
проведения выборов и референдумов

Расходы на проведение избирательной 
кампании

Мероприятие 1.9 Осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ

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

 Мероприятие 1.10. Создание и 
функционирование административных 
комиссии

Обеспечение материально-технической 
базы административной комиссии

Мероприятие 1.11. Создание и 
функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Укрепление материально-технической 
базы и содержание штатных 
сотрудников  комиссии

Мероприятие 1.12. Осуществление 
функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов 
Архивного фонда Кемеровской области

Укрепление материально-технической 
базы архивного отдела

Мероприятие 1 .13  Переподготовка и 
повышение квалификации кадров

Обучение муниципальных служащих 
по профильным направлениям 
деятельности: тематические семинары и 
конференции
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Мероприятие 1.14  Капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности

Проведение капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности

Мероприятие 1.15 Мероприятия, 
связанные с ликвидацией 
муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»

Проведение мероприятий, связанных с 
ликвидацией МАУ «МФЦ»

1.16 Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 год

Расходы на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
(обеспечение деятельности переписных 
участков)

Подпрограмма  2.  Управление муниципальными финансами

Задача 2:  
Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» Кемеровской 
области - Кузбасса.

Целевой показатель 2:
Доля расходов на обслуживание муниципального долга (% от собственных 
доходов)

 Мероприятие 2.1. Резервный фонд 
администрации Междуреченского 
городского округа

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

Мероприятие 2.2. Процентные платежи 
по муниципальному долгу

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

Подпрограмма  3. Управление муниципальным имуществом

Задача 3: 
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» Кемеровской области – Кузбасса.

Целевой показатель 3:
Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования 
имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального 
образования, (%).

3.1. Организация продажи и сдачи 
в аренду 
муниципального имущества

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

3.2. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

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

3.3. Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования

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

3.4. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

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

3.5. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность

Расходы на приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность

3.6. Проведение комплексных кадастровых 
работ 

Расходы  на проведение 
комплексных кадастровых работ

3.7 Поддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

Приобретение автомобиля 
скорой помощи повышенной 
проходимости для отдаленных 
поселков.

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

Задача 4:
 Информирование населения о событиях  социального и культурного характера, 
происходящих на территории Междуреченского городского округа.

Целевой показатель 4: 
Количество минут эфирного времени передач, направленных на освещение 
мероприятий, проходящих на территории Междуреченского городского округа 
(минут)

4.1. Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления Подготовка и выпуск  в 

эфир передач  о событиях, 
происходящих на территории 
Междуреченского городского 
округа.

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

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

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

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

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 6 6   7

Муниципальная программа 
«Эффективная власть Междуреченского 
городского округа»

Всего 323 043,7 696 069,0 400 706,9 314 167,6  

местный бюджет 317 452,6 687 154,0 395 405,0 309 028,0  

федеральный бюджет 20,9 3 421,5 170,4 8,1  

областной бюджет 1 328,3 2 173,5 1 811,5 1 811,5  

прочие источники 4 241,9 3 320,0 3 320,0 3 320,0  

Подпрограмма 1. Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 203 615,0 201 247,4 194 779,4 194 617,1

 

местный бюджет 202 265,8 198 474,0 193 491,0 193 491,0

федеральный бюджет 20,9 1 655,4 170,4 8,1

областной бюджет 1 328,3 1 118,0 1 118,0 1 118,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

1.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 153 104,4 155 156,0 154 576,0 154 576,0
Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО 

Контрольно-счетная 
палата города 
Междуреченска

местный бюджет 153 104,40 155 156,00 154 576,00 154 576,00

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2 Финансовое обеспечение наградной 
системы 

Всего 26 191,2 25 030,0 25 030,0 25 030,0

Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО, 

местный бюджет 26 191,2 25 030,0 25 030,0 25 030,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.3. Организация и проведение 
общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 

Всего 8 249,9 8 760,0 8 760,0 8 760,0

Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО 

местный бюджет 8 249,9 8 760,0 8 760,0 8 760,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

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

Всего 810,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администрация МГО

местный бюджет 810,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.5. Социальная реклама

Всего 1 338,8 900,0 900,0 900,0

Администрация МГО 

местный бюджет 1 338,8 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.6. Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

Всего 1 610,0 1 725,0 1 725,0 1 725,0

Совет народных 
депутатов МГО

местный бюджет 1 610,0 1 725,0 1 725,0 1 725,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.7. Оказание содействия в подготовке 
проведения общероссийского голосования, 
а также в информировании граждан о такой 
подготовке

Всего 1 262,9    

Администрация МГО 

местный бюджет 1 262,9    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.8.Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Всего 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администрация МГО 

местный бюджет  1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 20,9 20,2 170,4 8,1

Администрация МГО 

местный бюджет     

федеральный бюджет 20,9 20,2 170,4 8,1

областной бюджет     

прочие источники     

1.10. Создание и функционирование 
административных комиссий

Всего 47,7 92,0 92,0 92,0

Администрация МГО 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 47,7 92,0 92,0 92,0

прочие источники     

1.11. Создание и функционирование 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Всего 1 270,6 1 016,4 1 016,4 1 016,4

Администрация МГО 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 270,6 1 016,4 1 016,4 1 016,4

прочие источники     

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

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0

Администрация МГО 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 10,0 9,6 9,6 9,6

прочие источники     

1.13. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров. 

Всего 119,2 500,0 500,0 500,0

Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО.

местный бюджет 119,2 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.14.  Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Всего 8 379,9 4 403,0 0,0 0,0

УКС

местный бюджет 8 379,9 4 403,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.15.  Обеспечение деятельности 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ»

Всего 1 199,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет 1 199,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.15. Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 год

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет     

прочие источники     

1.16. Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

Всего 0,0 1 635,2 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет     

федеральный бюджет 0,0 1 635,2 0,0 0,0

областной бюджет     

прочие источники
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Подпрограмма 2.  Управление 
муниципальными финансами

Всего 43 100,0 421 230,0 142 421,0 56 044,0

 

местный бюджет 43 100,0 421 230,0 142 421,0 56 044,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

2.1. Резервный фонд администрации 
Междуреченского городского округа

Всего 22 700,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0

Администрация МГО 

местный бюджет 22 700,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Процентные платежи по муниципальному 
долгу

Всего 20 400,0 21 200,0 21 200,0 21 200,0

Администрация МГО 

местный бюджет 20 400,0 21 200,0 21 200,0 21 200,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Зарезервированные   средства 

Всего 0,0 377 830,0 99 021,0 12 644,0

Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 377 830,0 99 021,0 12 644,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

Подпрограмма 3. Управление муниципальным 
имуществом 

Всего 47 446,3 47 538,6 37 453,5 37 453,5

 

местный бюджет 47 446,3 44 717,0 36 760,0 36 760,0

федеральный бюджет 0,0 1 766,1 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 1 055,5 693,5 693,5

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Всего 812,0 1 370,0 1 370,0 1 370,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 812,0 1 370,0 1 370,0 1 370,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Всего 41,6 3 241,0 985,0 985,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 41,6 3 241,0 985,0 985,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3. Содержание и обслуживание имущества 
казны муниципального образования 

Всего 4 820,8 5 754,0 5 754,0 5 754,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 4 820,8 5 754,0 5 754,0 5 754,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 27 971,3 28 651,0 28 651,0 28 651,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 27 971,3 28 651,0 28 651,0 28 651,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники
    

3.5. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность

Всего 13 800,6 5 701,0 0,0 0,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 13 800,6 5 701,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.6. Проведение комплексных кадастровых 
работ

Всего 0,0 693,5 693,5 693,5

Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 0,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 693,5 693,5 693,5

прочие источники     

3.7. Поддержка экономического и 
социального развития коренных 
малочисленных народов Севера , Сибири и 
Дальнего Востока

Всего 0,0 2 128,1 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 0,0    

федеральный бюджет  1 766,1   

областной бюджет 0,0 362,0 0,0 0,0

прочие источники     

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

Всего 28 882,4 26 053,0 26 053,0 26 053,0

 
местный бюджет 24640,5 22733,0 22733,0 22733,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 4 241,9 3 320,0 3 320,0 3 320,0

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

Всего 11 358,0 9 558,0 9 558,0 9 558,0

Администрация МГО 

местный бюджет 11 358,0 9 558,0 9 558,0 9 558,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 17 524,4 16 495,0 16 495,0 16 495,0

Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 13 282,5 13 175,0 13 175,0 13 175,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 4 241,9 3 320,0 3 320,0 3 320,0

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

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя           

2019 год

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 Доля освоения выделенных средств на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления  %  от плана 95 98 98 98 98

2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга. % от собственных 
доходов 3 3 3 3 3

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

 
%

100 100 100 100 100

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

минут 10270 10270 10270 10270 10270

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462-п
от 11.03.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 20.12.2019 № 2941-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском 

округе»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на  2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 20.12.2017  № 3149-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об 
утверждении положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 20.12.2019 № 2941-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие туризма в Междуреченском городском округе» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа. 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной по-
литике Легалову Т.В.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.03.2021 № 462-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

НА 2020- 2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие туризма в Междуреченском городском 
округе» (далее - Программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 

Ответственный 
исполнитель

(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(управление предпринимательства и инвестиционной 
политики)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского окру-
га, МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и 
предпринимательства» (МБУ «АРТИП»), Муниципальное 
казенное учреждение «Управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи» (МКУ «УБТС»),  Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства»  (МКУ «УКС»), Муниципальное казенное 
учреждение  «Управление физической  культуры  и  спор-
та Междуреченского городского округа»  (МКУ «УФКиС 
МГО»), Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образованием Междуреченского городского окру-
га» (МКУ «УО МГО»), Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление  культуры и молодежной  политики» 
(МКУ «УКиМП»),Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский  городской 
округ» (КУМИ)

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-

граммы

Подпрограммы не предусмотрены

Цель муници-
пальной про-
граммы

Создание условий для приобщения различных слоев населе-
ния к туризму, превращение туризма в одну из мощных отрас-
лей экономики.

Задачи муни-
ципальной про-

грамм

1.Формирование доступной и комфортной туристской среды 
2.Поддержка и развитие активного туризма (горнолыжный ту-

ризм, спортивный туризм, снегоходный туризм)
3.Развитие туризма как перспективной отрасли экономики Меж-

дуреченского городского округа
4.Повышение многообразия и качества предоставляемых ту-

ристских услуг на территории Междуреченского городского округа
5.Повышение информированности туристов, инвесторов, пред-

принимателей о туристских возможностях территории Междуречен-
ского городского округа

Сроки и этапы 
реализации му-
ниципальной 
программы

2020-2024 годы

Ресурсное обе-
спечение про-

граммы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО 42 628,1 114 282,2 98 882,2 27 987,2 19 882,2

Местный бюджет 34 990,9 19 570,0 12 170,0 12 170,0 12 170,0

Федеральный бюд-
жет

- - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники 7 637,2 94 712,2 86 712,2 15 817,2 7 712,2

Перечень целе-
вых показателей 
(индикаторов), 
един. измерения

1.Общий объем туристического потока, человек
2.Число коллективных средств размещения (туристических 

приютов), единиц
3.Численность занятых в сфере туризма, человек
4.Количество объектов показа, единиц
5.Количество изготовленных и размещенных информационных, 

презентационных, рекламных материалов, единиц
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1. Характеристика текущего состояния туристической отрасли в муниципаль-

ном образовании «Междуреченский городской округ»
Междуреченск расположен в 60 км восточнее Новокузнецка и в 312 км юго-восточнее 

Кемерова и является одним из наиболее удаленных от областного центра городов, наря-
ду с городами Таштагол (368 км), Калтан (289 км), Мыски (282 км), Осинники (274 км). 
Расстояние до Москвы 3186 км по прямой, 3950 км по автодорогам.

В состав МО «Междуреченский городской округ» входят 12 населенных пунктов (го-
род Междуреченск, поселок Барсук, поселок Ильинка, поселок Лужба, поселок Майзас, 
поселок Малый Майзас, поселок Ортон, поселок Сливень, поселок Студеный Плес, посе-
лок Теба, поселок Трёхречье, поселок Учас).

Площадь зоны городских лесов составляет 924,5 га, площадь зоны сохраняемого природ-
ного ландшафта – 9898,1 га, площадь рекреационной зоны городского значения – 71,3 га.

По своему назначению городские леса являются рекреационными лесами, выполня-
ют защитные и санитарно-гигиенические функции, способствуют биологической очистке 
воздуха, формируя благоприятную среду обитания, улучшая экологическую обстановку.

Наиболее известными достопримечательностями Междуреченского городского окру-
га являются следующие:

1. Горнолыжный комплекс «Югус»;
2. Поднебесные Зубья;
3. Экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау»;
4. Объекты культурного наследия: Мемориал шахтерской славы, Мемориал погиб-

шим шахтерам шахты им. Льва Дмитриевича Шевякова;
5. Часовня Святой Великомученицы Варвары;
6. Памятный знак «Геологам Междуреченска»;
7. Шестиметровый Гулливер в городском парке;
8. МУП СКК «Кристалл» (ледовый дворец);
9. Цветомузыкальный фонтан диаметром 18 метров и с высотой струи 9 метров на 

площади Согласия;
10. Кинотеатр «Кузбасс»;
11. Памятник «Паровоз»;
12. Мемориал воинам, погибшим в локальных войнах;
13. Памятник В.И. Ленину;
14. Скульптура «По стопам отца»;
15. Сквер по улице Юности;
16. «Аллея сказок» в парковой зоне;
17. Бульвар Молодожёнов (вход на бульвар со стороны проспекта Шахтеров откры-

вает красивая арка. Расположены интересные малые архитектурные объекты со свадеб-
ной символикой, которые делают бульвар непохожим на другие уголки нашего города);

18. МБУК «Выставочный зал»;
19. МБУК «Краеведческий музей».
Междуреченский городской округ располагает уникальным рекреационным потенциа-

лом, позволяющим развивать такое направление как туризм.
Город Междуреченск расположен в Горной Шории и является одним из центров горно-

лыжного туризма в Сибирском регионе.
Для катания предлагается две горы – гора Югус и гора Сосновая.
Гора Югус находится в двух километрах на юго-востоке от центра города, на левом 

берегу реки Томь, где располагается горнолыжный комплекс «Югус». Перебраться 
через реку можно с помощью канатно-гондольной переправы, что позволяет открыть гор-
нолыжный сезон до образования ледового покрова на реке. Здесь имеются трассы различ-
ной степени сложности – трасса специального слалома, трасса слалома-гиганта, туристи-
ческая трасса. Трассы находятся в отличном состоянии, чистятся ратраками.

Вблизи от горнолыжных трасс имеются трамплины с искусственным покрытием, что 
позволяет лыжникам и сноубордистам тренироваться круглый год. В районе комплекса 
трамплинов имеется трасса для лыжных гонок, протяженностью 10 км. со сложным ре-
льефом, которая представляет большой интерес как для спортсменов, так и для любите-
лей лыжного спорта. У подножия и на вершине горы расположены кафе. Имеется горно-
лыжная школа, медицинский пункт, спасательная служба, гостиница, прокат снаряжения 
и автомобильная парковка.

Гора Сосновая расположена на территории санатория-профилактория «Романтика» за 
чертой города Междуреченска, вдали от промышленных предприятий, в живописнейшем 
месте Горной Шории, в 9 км от горы Югус. Нетронутая природа, чистый, хрустальный воз-
дух, ручные белки и синицы. В зимнее время за озером на северном склоне горы Сосно-
вая работает горнолыжная трасса, оборудованная бугельным подъемником. Трасса осве-
щена, работает буфет. Имеется прокат лыжного снаряжения. Остановиться гости могут в 
3 гостиничных корпусах, имеется корпус лечебно-административный с танцевальным за-
лом и кинозалами, столовая, здание с сауной и залом лечебной физкультуры. В корпусах 
имеются номера различной степени комфортности.

Заповедник «Кузнецкий Алатау» занимает центральную высокогорную часть хреб-
та Кузнецкий Алатау, являющегося частью Кузнецкого нагорья в составе Алтае-Саянской 
горной области. В переводе с тюркского «Ала-Тау» - «Пестрые горы». Характерной чертой 
для этой горной страны является наличие плоских и куполообразных гольцовых вершин, 
на которых развиты различные варианты тундр и курумов - каменистых россыпей - свиде-
тельств эпохи оледенения. Самая высокая точка хребта в заповеднике - г.Большой Каным              
(1872 м н.у.м.) («Каан» (тюркс.) - «Царь»). Также выделяются отдельные гольцы и верши-
ны Крестовая (1549 м), Большой Таскыл (1447 м), горы Чемодан                (1357 м), Мед-
ведь, Открытая, Большая Церковная (1449 м), Малая Церковная (1087 м), Заячья (1301 
м), Плоская (1308 м) и др.

Общая территория заповедника составляет 412900 га, на территории Междуреченско-
го городского округа располагается 73050 га. 60% территории заповедника покрыто та-
ежными лесами, являющимися источником кислорода для жителей Кузбасса, испытываю-
щих дефицит чистого воздуха и чистой воды.

На территории заповедника организовываются туристические экскурсии, сплавы по 
рекам Кия, Уса и Тайдон. Маршрут проходит в охранной зоне заповедника.

Одним из приоритетных направлений эколого-просветительской работы Государственно-
го природного заповедника «Кузнецкий Алатау» является экскурсионно-туристическая дея-
тельность на базе Экологического центра заповедника - информационно-образовательного 
центра по охране дикой природы Кузбасса.

Экологический центр находится на территории бывшего детского летнего лагеря «Ого-
нек» в 18 км от г.Междуреченска. Экологический центр расположен в зеленой зоне и яв-
ляется визитной карточкой заповедника. Здесь посетители могут не только отдохнуть, но 
и приобрести необходимые знания о дикой природе Кузбасса.

Горный массив Поднебесные Зубья. Поднебесные Зубья – туристический район, 
расположенный в Кузнецком Алатау, в 60 км от города Междуреченска на границе Кеме-
ровской области и Хакасии вблизи железнодорожной станции Лужба. Стремительные гор-
ные реки с хрустальной водой, нетронутая тайга и разноцветье трав альпийских лугов, жи-
вописные высокогорные озера и неприступные скалы района Поднебесных Зубьев – сво-
еобразная мекка сибирского туризма. Единственный в России комплекс туристских прию-
тов, расположенных по кольцу протяжённостью 100 километров, который позволяет со-
вершать активные туры различной сложности, а так же радиальные выходы, отдыхая в 
благоустроенных, рубленных таёжных домах, оснащённых столовой и баней. На всех ту-
ристских приютах комплекса «Поднебесные Зубья» постоянно находятся работники по 
комплексному обслуживанию, готовые в любое время принять и разместить группу, а так 
же оказать экстренную помощь. Все приюты оснащены радиосвязью с базовым комплек-
сом «Гайдаровец».

Достопримечательности Поднебесных Зубьев, которые притягивают туристов:
1. Алгуйские тремолиты, открытое месторождение талька (от станции Луж-

ба 10 км).

Тремолиты – это останцы, возвышающиеся среди черневой тайги на высоту до 10-15 
м. Насчитывается более 70 тремолитовых останцев разной высоты. Обнажение тремоли-
тов над поверхностью произошло за счет выветривания более мягких пород и выступило 
на поверхность в виде живописных останцев. В мире существует всего три подобных па-
мятника природы.

Алгуйское месторождение талька было открыто в 1960 году геологами Томь-Усинской 
поисково-разведочной экспедиции. В течение 1962–1965 гг. была проведена полная раз-
ведка месторождения, взято и вывезено несколько вагонов тальковой руды. С 2001 года 
промышленная добыча талька не ведется.

Длина месторождения талька – 800 метров, ширина – 300 метров, глубина залегания 
руды – 120 метров, чтобы полностью отработать месторождение необходимо 70 – 100 лет.

2. Водопады.
Водопад Глухариный (от станции Лужба 8 км) - расположен вблизи устья ручья, 

впадающего слева в р. Амзас (напротив приюта Глухариный). Представляет собой крутой 
уступ, с которого примерно с 6-метровой высоты падает вода. Ширина уступа около 5-7 м.

Водопад Высокогорный (от станции Лужба 28 км) - расположен на ручье, пра-
вом притоке ручья Высокогорного. Крутые скальные уступы, высота 10-15 м (ширина 5-8 
м), образуют ступени - каскады. 

Водопад Алгуйский (от станции Лужба 13 км) – расположен между приютом Ал-
гуй, подножьем хребта Тигер-Тыш и р. Амзас. 

3. Родник «Чаша» (от станции Лужба 10 км)
Расположен на основании левого борта долины р. Амзас. В плане представляет окру-

глую чашу 3 метров диаметром и глубиной 1,2 - 2 метра. Вода прозрачная - это естествен-
ный выход подземных вод на поверхность земли.

4. «Пилы Тайжесу» (от станции Лужба 33 км)
Живописные скалы в хребте Тигер-Тыш. Это участок между г. Малый Зуб (1982 м) и г. 

Юбилейная (2005 м) Представляет из себя двухкилометровый участок непрерывно чере-
дующихся десятков «жандармов» высотой 5-30 метров

5. Курумные поля (от станции Лужба в 10 км начинаются первые курумные 
поля, дальше по всей территории Поднебесных Зубьев)

Курумы - каменные поля, образованные крупными обломками гранитоидных пород. Ку-
румные поля являются результатом распада горных пород под воздействием морозного вы-
ветривания. В Кузнецком Алатау курумные поля имеют широкое распространение, они по-
крывают большую часть вершин и склонов, выходящих за пределы верхней границы леса. 
В лесной пояс спускаются до 800-1000 метров на севере и на 1100-1200 метров на юге.

Государственный природный заказник «Бельсинский» расположен в речной до-
лине Бельсу на территории 78,4 тыс.га. Является особо охраняемой природной территори-
ей регионального значения. Образован с целью сохранения биологического разнообразия 
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстанов-
ления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира. На за-
казник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся экосистем, охраны ти-
пичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и восстановления запасов всех обита-
ющих на его территории объектов животного мира.

Сибирские мегалиты. Куйлюмский мегалитический комплекс, мегалиты Горной Шо-
рии, Сибирский Стоунхендж – так называют загадочные каменные скалы, расположен-
ные в глубине таёжных гор, под слоем снега и льда. Мегалит Горной Шории дошёл до нас 
практически не тронутым и не исследованным, так как эти территории никогда плотно 
людьми не заселялись.

Сибирский Стоунхендж привлекает внимание туристов к самому отдаленному поселку 
Междуреченского городского округа – поселку Ортон. Поселок Ортон расположен в 100 км 
от города Междуреченска. Дорога до поселка проходит через два горных перевала, вре-
мя пути составляет примерно 2-2,5 часа. Добраться до Ортона можно только автомобиль-
ным транспортом по понтонной переправе через реку Томь в районе поселка Майзас. Во 
время весеннего паводка автомобильное сообщение прекращается.

В поселке Ортон расположены: здания администрации Ортонского территориального 
управления, школа-интернат, фельдшерско-акушерский пункт, церковь, котельные, ма-
газин, пекарня.

Поселок Ортон является местом традиционного проживания коренного малочисленно-
го народа - шорцев. Шорцы известны тем, что еще до прихода русских были прекрасны-
ми кузнецами и умели сами делать металл, за что их прозвали «Кузнецкими людьми», а 
Шория стала известна русским как Кузнецкая земля.

Территория аномального характера (народное название – «Тундра») – расположена в 
30-35 км вверх по р. Уса. Имеет четко очерченные границы. Представляет место палом-
ничества туристов и сборщиков ягоды. 

Также имеются полигон для проведения соревнований на мотоциклах, трассы для ква-
дроциклов и снегоходов, горных велосипедов.

Основными преимуществами муниципального образования являются: богатейшие при-
родные ресурсы, в том числе уголь, марганец, строительные материалы; разнообразие 
ландшафта, наличие территорий с охраняемым ландшафтом; привлекательная природ-
ная среда; наличие рек, богатые водные ресурсы; ресурсы для отдыха и оздоровления.

Следует отметить увеличение интереса со стороны туристов к Поднебесным Зубьям, 
число туристов, посещающих район Поднебесных Зубьев варьируется от 10 до 50 тыс. че-
ловек в год. Туристов, желающих покататься на горных лыжах и сноуборде, на горнолыж-
ном комплексе Югус также ежегодно увеличивается.

Город Междуреченск обладает высоким потенциалом в сфере туризма. Туристско-
рекреационный комплекс составляют 11 коллективных средств размещения - 1174 койко-
мест (5 гостиниц, 3 базы отдыха, 2 гостевых дома,  1 санаторий, 1 туристический комплекс, 
1 оздоровительный центр). Каждое учреждение готово разместить с комфортом, в том чис-
ле и детские группы. Перечень предлагаемых дополнительных услуг: спа-салоны, сауна, 
баня, бассейн, летний бассейн, пляж, русский бильярд, волейбольная площадка, теннис-
ный корт, настольный теннис, прокат горнолыжного инвентаря, велосипедов, тренажеры, 
футбольное поле, ледовый каток, конные прогулки, беседки с мангалом, диско-зал, ры-
балка, стендовая стрельба по тарелочкам, арбалеты, лазер таг, детский городок, кинозал, 
лечебно-оздоровительные мероприятия и другие:

- Туристический комплекс «Восход» - 45 мест размещения. Расположен в 300 метрах 
от горнолыжного комплекса «Югус» и в пяти минутах езды от города Междуреченск на 
берегу реки Томь.

- База отдыха «Звездочка» - 180 мест размещения, расположена в 3-х километрах от 
города Междуреченск.

- База отдыха «Озерки» - 50 мест размещения, расположена в 5-ти километрах от го-
рода Междуреченск.

- База отдыха «Фантазия» - 180 мест размещения, расположена в 8-ми километрах от 
города Междуреченск.

- МАУ «Оздоровительный центр «Солнечный» - 130 мест размещения, расположен на 
берегу реки Уса, в непосредственной близости от города.

- Санаторий «Романтика» - 250 мест размещения, расположен в 9-ти километрах от 
города.

- Гостиница «Югус» - 148 мест размещения, расположена в центре города, рядом с го-
родским парком культуры и отдыха, в 300 метрах от реки Уса.

- Мини-отель «Лондон House» - 10 мест размещения, расположен в центре города.
- Гостиница «Робинзон» - 26 мест размещения, расположена в черте города.
- Гостиница «Центр зимних видов спорта» - 47 мест размещения, расположена в 2-х 

километрах на юго-востоке от центра города, район горы Югус, левый берег реки Томь.
- Гостиница «Томусинец» - 48 мест размещения, расположена в черте города.
- Гостиничный комплекс «Изба» - 20 мест размещения, расположен в 2-х километрах 

от города.
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- Гостевой дом «У Татьяны» - 35-40 мест размещения, расположен в 2-х километрах 

от города.
На территории города Междуреченска имеется 48 пунктов общественного питания 

(кафе бары, рестораны, кафе-гриль-бары, кафе, суши-бары, кофейни, бистро, ночные 
бары, чайная, банкетные залы, столовые, кафетерии), из них порядка 30 могут оказать 
услуги по организации питания для детей.

Cвязь Междуреченского городского округа с крупными городами и районами Кемеров-
ской области и соседними регионами обеспечивается системой транспортного сообщения. 

Для дальних авиаперевозок жителями Междуреченска используются ближайшие феде-
ральные аэропорты в Новокузнецке (82 км), Кемерово (310 км), Новосибирске (480 км).

Ближайшим к Междуреченскому городскому округу является аэропорт Новокузнецка.
Аэропорт Новокузнецка (Спиченково, ООО «Аэрокузбасс») обеспечивает авиационное 

сообщение жителям юга Кузбасса с городами России и зарубежья. Авиапредприятие осу-
ществляет перевозку пассажиров в труднодоступные районы Горной Шории, выполняет 
срочные санитарные задания и социально значимые работы для жизнеобеспечения насе-
ления Кемеровской области.

Имеется железнодорожное сообщение с Новокузнецком, Абаканом.
Основная железнодорожная станция Междуреченск расположена в западной части 

основной застройки города, на 62,5 км линии от ст. Новокузнецк.
По территории Кемеровской области проходит автомобильная дорога федерального 

значения Р-255 «Сибирь».
К Междуреченску подходит только одна «тупиковая» автодорога территориального 

(раньше областного) значения Новокузнецк – Междуреченск, по II-III категории, длиной 
около 72 км, с асфальтобетонной проезжей частью, шириной 6-7 м, на земляном полот-
не 10-12 м. Из города Новокузнецка автодорога продолжается на север в сторону област-
ного центра г. Кемерово и к федеральной трассе «Байкал», также как территориальная.

В Междуреченске действуют автобусные маршруты, частично используются ведом-
ственный и личный автотранспорт, пригородные электропоезда. В настоящее время в го-
роде действуют до 13 маршрутов автобусов круглый год, и до 19 маршрутов – в летнее 
время, когда, в большей степени, осуществляются поездки к садовым участкам и учреж-
дениям отдыха.

С целью улучшения качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пред-
приятия транспорта постоянно работают над развитием маршрутной сети и рациональ-
ным распределением автотранспортных средств по маршрутам. В 2015 году открыты но-
вые маршруты к популярным местам отдыха – Яровое, Белокуриха, Чемал из городов Меж-
дуреченска, Прокопьевска и Юрги, международный маршрут в Темиртау (Республика Ка-
захстан) из Междуреченска.

Событийный туризм.
- Открытое первенство г. Междуреченска по спортивному туризму памяти К.Ю. Мустафы.
- Турфест «Золотая осень – 2020», посвященный Международному дню туризма.

Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа.
- Этнографический фестиваль «ШОР ЧЕРИМ». 

Культурно-развлекательные учреждения
Сеть муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры состоит из:
МБУК ДК «Распадский»;
МБУК ДК им. В.И. Ленина;
МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная Система»;
МБУДО «Музыкальная школа № 24»;
МБУДО «Хоровая школа № 52»;
МБУДО «Художественная школа №6»;
МБУК «Краеведческий музей»;
МБУК «Выставочный зал»;
МБУК ГДК «Юность»;
МБУК ГДК «Железнодорожник»;
МБУК ГДК «Геолог»;
МБУК ГДК «Романтик»;
и частное учреждение «Кузбасс».

Количество туристических компаний (операторов)
На территории города Междуреченска нет туристических операторов.
На территории города Междуреченска зарегистрированы 12 туристических агентств, 

отправляющих туристов по всему миру:
1. Туристическая компания «Атлантик тур» (ул.Весенняя, 3, контактный телефон 

5-40-70, 2-77-37).
2. Туристическое агентство «Весь мир» (ул.Весенняя, 13, контактный телефон 2-70-

77).
3. Туристическое агентство «Примэкстур» (ул.Комарова, 9, контактный телефон 

2-44-97).
4. Туристическое агентство «Пегас туристик» (пр.Шахтеров, 13, контактный теле-

фон 2-07-47).
5. Туристическое агентство «Афродита» (ул.Лазо, 30, контактный телефон 4-22-12).
6. Агентство семейного туризма (ул.Чехова, 1, контактный телефон 6-10-20).
7. Салон Банк горящих туров (пр.Строителей, 21 контактный телефон 4-20-01).
8. Туристическое агентство «Малибу» (пр.Шахтеров, 35, контактный телефон 3-01-

51).
9. Туристическая компания «Sunlaight» (пр.Строителей, 33, контактный телефон 

4-84-44).
10. Филиал РоссТура (пр.Строителей, 38, контактный телефон 8 923 464 90 55).
11. Туристическое агентство «Мир на Ладони» (пр.Строителей, 35, контактный теле-

фон 4-10-07).
12. Туристическое агентство «Амазонка» (пр.Строителей, 9, контактный телефон 

4-91-49).
 Туристические фирмы города Междуреченска предлагают широкий спектр услуг для 

всех групп клиентов, сотрудничают с ведущими туроператорами.
На сегодняшний день город Междуреченск является одним из перспективных городов 

Кузбасса по развитию туризма. Информационные продукты средствами массовой информа-
ции подготавливаются (МАУ СМИ «Квант», ООО ИД «Контакт», Филиал ФГУП ВГТРК «Куз-
басс», ГП КО «Региональный медиахолдинг» «Кузбасс», ООО МИД» и ООО «Инфосети») в 
рамках Соглашений на информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления Междуреченского городского округа и в рамках делового сотрудничества, 
направленного на формирование и продвижение благоприятного и узнаваемого туристи-
ческого имиджа Междуреченского городского округа в регионе, стране и мире. Информа-
ционные продукты транслируются на телевидении, радио, размещаются в печатных изда-
ниях и социальных сетях. Посредством делового сотрудничества с блогерами сибирского 
региона подготовлены и транслированы информационные продукты о Междуреченске, с 
акцентом на развитие туристического направления.

В Междуреченском городском округе выходят местные газеты информационного, 
общественно-политического, развлекательного и рекламного характера – «Контакт», «Зна-
мя шахтёра в новом тысячелетии», «Частник-М». 

МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности» разработан туристический каталог Междуреченского городского округа.

На официальном сайте администрации Междуреченского городского округа размещен 
туристический каталог и интерактивная экскурсия по городу.

Основные проблемы в развитии туристической отрасли муниципалитета
Горнолыжный комплекс Югус:
Низкая производительность гондольной дороги.
Гондольная канатная дорога состоит из 6 кабинок, вместимость - 24 человека. В одну 

сторону переправляется 3 кабинки (в 1 одной кабинке размещаются по 4 человека) и в 
другую - 3 кабинки. Гондольная канатная дорога «Междуреченск» построена в 2001 году 
(в эксплуатации 20 лет) Российско-австрийским предприятием СКАДО. Дата производства 
и выпуска составных частей гондольной дороги 60-е, 70-е годы (редуктор, двигатель, ка-
наты, зажимы, натяжные устройства, приводы, подвижной состав, тормоза и др.). Доро-
га требует ежегодного обследования (стоимость составляет около 800 тыс. руб.) и заме-
ны частей. Стоит признать, что гондольная дорога устарела.

Отсутствие инженерных сетей на левом берегу реки Томь в районе горнолыжного ком-
плекса «Югус».

Имеющаяся инфраструктура горнолыжного комплекса (гостиница МБУ ФКиС «Центр зим-
них видов спорта», спортивные площадки) не отвечают современным требованиям и нормам.

Туристический район «Поднебесные Зубья»
Труднодоступность. Отсутствие прямого автодорожного сообщения с районом Подне-

бесных Зубьев. В настоящее время существует только железнодорожное регулярное транс-
портное сообщение между городом Междуреченск и Кузнецким Алатау (электропоезд Меж-
дуреченск - Бискамжа подчинения Красноярской железной дороги). Ходит один раз в сут-
ки, что очень неудобно для туристов. Объездной путь в район Поднебесных Зубьев через 
Красноярский край и Хакасию занимает около 800 километров.

Отсутствие электроснабжения. В поселке Амзас подключение электроснабжения воз-
можно только от сетей РЖД. В настоящее время для развития туризма в районе Подне-
бесных Зубьев необходимая мощность не менее 1 мегаватта, для чего нужна новая точка 
подключения электричества и трансформатор.

Отсутствие питьевого водоснабжения.
Отсутствие места для утилизации отходов. 2 года подряд летом в районе Поднебесных 

Зубьев проходит экологический марафон «Zубочистка». В течение трех дней волонтеры, 
представители молодежи крупных компаний и бюджетных организаций убирают мусор на 
основных туристических маршрутах в районе Поднебесных Зубьев, прилегающих к госу-
дарственному природному заповеднику «Кузнецкий Алатау», занимаются благоустройством 
территорий возле туристических приютов. На сегодняшний день это пока единственное 
мероприятие по массовому сбору бытовых отходов в районе Поднебесных Зубьев. С це-
лью улучшения экологической обстановки необходимо организовать вывоз бытовых от-
ходов с территории Поднебесных Зубьев и/или их утилизацию.

Отсутствие помещения для ожидания туристами электропоезда (Бискамжа-
Междуреченск). На станции нет помещения, где туристы могли бы укрыться от непогоды. 
Бывшее здание вокзала переоборудовано под производственное помещение ПЧ7. Уста-
новленных лавочек для ожидания недостаточно.

Слаборазвитая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов является пре-
пятствием для привлечения частных инвестиций в туриндустрию.

2. Цель и задачи муниципальной программы 
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе»
Цель: создание условий для приобщения различных слоев населения к туризму, пре-

вращение туризма в одну из мощных отраслей экономики. 

Для обеспечения развития туризма в Междуреченске необходимо решение 
следующих приоритетных задач:

1.Формирование доступной и комфортной туристской среды.
2.Поддержка и развитие активного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм, 

снегоходный туризм).
3.Развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского город-

ского округа.
4.Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на терри-

тории Междуреченского городского округа.
5.Повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о турист-

ских возможностях территории Междуреченского городского округа. 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе»

Наименование основного мероприятия Краткое описание основного мероприятия

Цель программы - создание условий для приобщения различных слоев населения к туризму, превращение туризма в одну из мощных отраслей экономики. 

1. Задача: Формирование доступной и комфортной туристской среды 

Целевой показатель: общий объем туристского потока, человек

Мероприятие 1. Развитие и формирование доступной и 
комфортной туристской среды 

Создание благоприятных, безопасных и комфортных условий пребывания для туристов на территории города 
Междуреченска. Обеспечение максимально комфортных условий передвижения в городе.

2. Задача: Поддержка и развитие активного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм, снегоходный туризм)

Целевой показатель: число коллективных средств размещения (туристические приюты), единиц 

Мероприятие 2. Развитие горнолыжного комплекса Югус Проведение спортивных мероприятий различных уровней на территории Междуреченского городского округа. 
Проектирование, строительство и ремонт объектов инфраструктуры к объектам туристского показа, а также в 
местах прохождения основных туристских маршрутов.
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3. Задача: Развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского городского округа

Целевой показатель: численность занятых в сфере туризма, человек,

Мероприятие 3. Развитие активного туризма в районе 
Поднебесных Зубьев

Реализация кластерного подхода развития туризма в Междуреченском городском округе и моногородах юга 
Кузбасса. Развитие инфраструктуры туризма круглогодичного действия. Материально-техническое обеспечение. 
Разработка маршрутов и карт по востребованным направлениям для лиц разных возрастов, социальных групп, 
спортивной подготовки. Расширение перечня предложений для туриста с целью удовлетворения потребностей 
большего числа клиентов. Обеспечение безопасности туристов.

4. Задача: Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Междуреченского городского округа

Целевой показатель: количество объектов показа, единиц

Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий 
событийного туризма

Организация знаковых масштабных мероприятий, имеющих историю. Формирование и разработка новых 
уникальных событий, существующих на уровне идей. Формирование и ежегодная актуализация перечня 
предпочтений туристов. Изучение спроса на услуги, а также определение целевой аудитории. Подготовка, 
переподготовка квалифицированных кадров, оказывающих услуги туристам.

5. Задача: Повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о туристских возможностях территории Междуреченского городского 
округа

Целевой показатель: количество изготовленных и размещенных информационных, презентационных, рекламных материалов, единиц

Мероприятие 5. Популяризация, продвижение и 
реализация туристских маршрутов, туристского продукта

Подготовка аналитических, справочных, информационных и иных материалов. Привлечение внимания 
потенциальных туристов к разработанному маршруту, туристскому продукту. Создание привлекательного 
образа туристского продукта в городе Междуреченске и за его пределами. Информирование и продвижение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Формирование перечня готовых инвестиционных 
площадок и проектов в сфере туризма Междуреченского городского округа.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе»

Н аименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Развитие туризма в 

Междуреченском городском 
округе» 

Всего 42 628,1 114 282,2 98 882,2 27 987,2 19 882,2

 

Местный бюджет 34 990,9 19 570,0 12 170,0 12 170,0 12 170,0

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники 7 637,2 94 712,2 86 712,2 15 817,2 7 712,2

В том числе по 
мероприятиям:   

1. Развитие и формирование 
доступной и комфортной 
туристской среды 

Всего - - - - -

 

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

1.1 Субсидия на поддержку 
автономной некоммерческой 
организации «Агентство 
по развитию туризма 
Междуреченского городского 
округа»

Всего - - - - -

МКУ «УФКиС МГО»
Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

1.2 Приобретение и 
установка информационного 
и интерактивного стендов на 
въезде в город Междуреченск, 
на ж/д вокзале и автовокзале, 
район парковки 

Всего - - - - -

МКУ «УБТС»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

1.3 Приобретение и установка 
унифицированных указателей 
туристской навигации на улицах 
города 

Всего - - - - -

МКУ «УБТС»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

1.4 Разработка мастер-плана по 
развитию туризма в районе горы 
Черный Салан 2020-2021 гг.

Всего - - - - -

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

(УАиГ)

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

1.5 Проведение заседаний 
рабочей группы по развитию 
туризма на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» для выработки 
совместных действий, 
направленных на развитие 
туризма в городе 

Всего - - - - -
Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

(отдел координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского 
городского округа)

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -
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2. Развитие горнолыжного 
комплекса Югус

Всего 19 198,4 84 400,0 70 000,0 - -

 

Местный бюджет 19 198,4 2 400,0 - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - 82 000,0 70 000,0 - -

2.1 Разработка мастер-плана 
по развитию горнолыжного 
комплекса «Югус»

Всего - 900,0 - - -

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

(УАиГ) 

Местный бюджет - 900,0 - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

2.2 Благоустройство 
перспективной застройки 
в районе горы Югус с 
устройством инженерных сетей 
- строительство

Всего 4 614,8 42 000,0 - - -

МКУ «УКС»

Местный бюджет 4 614,8 - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - 42 000,0 - - -

2.3 Кресельная канатная дорога 
г. Междуреченск, левый берег 
реки Томь, северный склон 
горы Югус (трамплины) - 
строительство

Всего 4 500,0 40 000,0 - - -

МКУ «УКС»

Местный бюджет 4 500,0 - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - 40 000,0 - - -

2.4 Муниципальное бюджетное 
учреждение физической 
культуры и спорта «Центр зимних 
видов спорта» - гостиница на 
г.Югус - реконструкция

Всего - - 70 000,0 - -

МКУ «УКС»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - 70 000,0 - -

2.5 Обустройство смотровой 
площадки на горе Югус 
(приобретение и установка 
МАФ)

Всего - 1 500,0 - - -

МКУ «УБТС»

Местный бюджет - 1 500,0 - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

2.6 Пешеходный мост через реку 
Томь в районе горы Югус 

Всего 8 988,6 - - - -

МКУ «УКС»

Местный бюджет 8 988,6 - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

2.7 Организация сертификации 
коллективного размещения трип 
и горнолыжных трасс 

Всего - - - - -

МКУ «УФКиС МГО»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

2.8 Открытое физкультурно-
спортивное сооружение в 
районе горы Югус

Всего 1 095,0 - - - -

МКУ «УКС»

Местный бюджет 1 095,0 - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

3. Развитие активного 
туризма в районе 
Поднебесных Зубьев

Всего 22 802,5 28 890,0 27 890,0 26 995,0 18 890,0

 

Местный бюджет 15 792,5 16 880,0 11 880,0 11 880,0 11 880,0

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники 7 010,0 12 010,0 16 010,0 15 115,0 7 010,0

3.1 Субсидия на финансовое 
обеспечение затрат 
по созданию условий 
массового отдыха жителей 
Междуреченского городского 
округа в области туризма

Всего 11 880,0 11 880,0 11 880,0 11 880,0 11 880,0

МКУ «УФКиС МГО» 
(МУП «Поднебесные 

Зубья»)

Местный бюджет 11 880,0 11 880,0 11 880,0 11 880,0 11 880,0

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

3.2 Разработка туристических 
маршрутов

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

МУП «Поднебесные 
Зубья», МБУ «АРТИП»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.3 Разработка паспортов 
безопасности по туристским 
маршрутам

Всего - - - - -

МУП «Поднебесные 
Зубья», МБУ «АРТИП»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -
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3.4 Подключение 
объектов инфраструктуры 
(туристических приютов), 
расположенных                 на 
территории Поднебесных 
Зубьев к электроснабжению 
ОАО «Российские железные 
дороги»

Всего - - - 8 105,0 -

МУП «Поднебесные 
Зубья»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - 8 105,0 -

3.5 Строительство 
водоснабжающей скважины 
и водопроводных и 
канализационных сетей 
(установка очистки воды)

Всего - 5 000,0 - - -

МКУ «УКС»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - 5 000,0 - - -

3.6 Единый информационный 
центр для туриста в районе 
станция Лужба - строительство

Всего 3 000,0 5 000,0 9 000,0 - -

МКУ «УКС»

Местный бюджет 3 000,0 5 000,0 - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - 9 000,0 - -

3.7 Строительство 
туристических приютов МУП 
«Поднебесные Зубья»

Всего 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

МУП «Поднебесные 
Зубья»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

3.8 Приобретение 
трансформатора для 
подключения к электросетям 
объектов, расположенных 
на территории Поднебесных 
Зубьев

Всего 912,5 - - - -

 КУМИ

Местный бюджет 912,5 - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

3.9 Организация сертификации 
коллективного размещения 
трип и горнолыжных трасс

Всего - - - - -

МУП «Поднебесные 
Зубья»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

3.10 Маркировка маршрутов, 
установка и актуализация 
элементов визуализации на 
местах востребованности 
туристов (карта метро 
маршрутов)

Всего - - - - -

МУП «Поднебесные 
Зубья»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

3.11 Проектирование и 
строительство единого 
информационного центра для 
туриста

Всего - - - - -

МКУ «УКС»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

4.Организация и проведение 
мероприятий событийного 
туризма

Всего 627,2 992,2 992,2 992,2 992,2

 

Местный бюджет - 290,0 290,0 290,0 290,0

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники 627,2 702,2 702,2 702,2 702,2

4.1 Водный этнофестиваль 
«Легенды Томусы»

Всего - 250,0 250,0 250,0 250,0

МКУ «УК И МП»

Местный бюджет - 250,0 250,0 250,0 250,0

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

4.2 Разработка культурно - 
познавательных городских 
маршрутов (детские, семейные, 
туристические, религиозные, 
выходного дня маршруты и 
т. д.)

Всего 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0
МКУ «УК и МП», 

МКУ «УФКиС МГО», 
общественные 

организации города 
Междуреченска

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0

4.3 Размещение QR-код-
табличек на исторических 
местах, зданиях (мемориальные 
доски) для получения 
информации - 15 штук

Всего - - - - -

МКУ «УК и МП»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

4.4 Фестиваль поселков и 
районов города Междуреченска 

Всего - - - - -

МКУ «УК и МП»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -
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4.5 Выставка-конкурс «Мастер-
золотые руки»

Всего - - - - -

МКУ «УК и МП»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

4.6 Выставка-конкурс 
«Художник года»

Всего - - - - -

МКУ «УК и МП»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

4.7 II Открытый детский 
фестиваль коренных и 
малочисленных народов 
«Откюр Пайрам» («Звонкий 
праздник»)

Всего - 50,0 50,0 50,0 50,0

МКУ «УК и МП»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - 50,0 50,0 50,0 50,0

4.8 Фольклорный фестиваль 
«Родники Сибири»

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

МКУ «УК и МП»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.9 «Хоровод дружбы» - 
фестиваль национальных 
культур

Всего - 30,0 30,0 30,0 30,0 МКУ «УК и МП», 
Администрация 
Междуреченского 
городского округа, 

Управление по связям 
с общественностью 

АМГО

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - 30,0 30,0 30,0 30,0

4.10 Традиционный 
экологический марафон 
«Zубочистка»

Всего 512,2 517,2 517,2 517,2 517,2

МУП «Поднебесные 
Зубья»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники 512,2 517,2 517,2 517,2 517,2

4.11 Открытый городской 
Турфест «Золотая осень», 
посвящённый Международному 
дню туризма

Всего - 40,0 40,0 40,0 40,0

МКУ «Управление 
образованием МГО» 

Местный бюджет - 40,0 40,0 40,0 40,0

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

4.12 Проведение марафона 
«Прошагай город»

Всего - - - - -

МКУ «УК и МП, 
МБУ «АРТИП»»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

4.13 Открытие горнолыжного 
сезона на горе Югус

Всего - - - - -

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УФКиС МГО»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

5.Популяризация, 
продвижение и реализация 
туристских маршрутов, 
туристского продукта

Всего - - - - -

 

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

5.1 Создание туристического 
сайта города Междуреченска

Всего - - - - -

МБУ «АРТИП»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

5.2 Размещение информации 
и наполнение раздела «Отдых 
и туризм» на официальном 
сайте администрации 
Междуреченского городского 
округа 

Всего - - - - -

Администрация 
Междуреченского 
городского округа, 
отдел по работе со 

СМИ

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

5.3 Предоставление 
консультаций по созданию ИП 
и написанию бизнес-планов в 
сфере туризма

Всего - - - - -

МБУ «АРТИП»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -
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5.4 Привлечение 
предпринимателей для 
участия и развития туризма в 
муниципальном образовании 
«Междуреченский городской 
округ»

Всего - - - - -

МБУ «АРТИП»

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

5.5 Создание отдельной 
рубрики по туризму: 
- «Я-турист»
- «Междуреченск для гостей»
 

Всего - - - - -

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

(МАУ СМИ «Квант»)

Местный бюджет - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе»

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя

(2019)

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 2021 2022 2023 2024

1 Общий объем туристского потока чел. 56000 69000 71000 77000 81000 84000

2 Число коллективных средств размещения 
(туристические приюты)

един. 10 10 12 13 14 15

3 Численность занятых в сфере туризма чел. 1536 1628 1719 1824 1857 1889

4 Количество объектов показа един. 19 21 23 25 26 27

5 Количество изготовленных и размещенных 
информационных, презентационных, рекламных 
материалов

един. 7 17 25 30 35 40

6. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капиталь-
ных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

№ 
п/п

Форма реализации 
бюджетных 
инвестиций 
или субсидий 
из бюджета, 
наименование 

объекта 
муниципальной 
собственности/
Источники 
расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. 
рублей:

Сроки 
строительства 

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

Объемы финансирования, тыс. рублей
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всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

План по программе
188 198,4 22 198,4 87 000,0 79 000,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 27 198,4 22 198,4 5 000,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей - строительство

1

Всего, в том 
числе

43 000 43 000 2020 2022

План по программе 46 614,8 4 614,8 42 000,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 4 614,8 4 614,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет План по программе 4 614,8 4 614,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 4 614,8 4 614,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 42 000,0 0,0 42 000,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В т.ч. расходы на 
ПСД

План по программе 4 614,8 4 614,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 4 614,8 4 614,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Югус

2

Всего, в том 
числе

237 625 237 625 2020 2022

План по программе 8 988,6 8 988,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 8 988,6 8 988,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет План по программе 8 988,6 8 988,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете
8 988,6 8 988,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В т.ч. расходы на 
ПСД

План по программе 8 988,6 8 988,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете
8 988,6 8 988,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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Кресельная канатная дорога г. Междуреченск, левый берег реки Томь, северный склон горы Югус (трамплины) - строительство

3

Всего, в том 
числе

40 000 40 000 2020 2022

План по программе 44 500,0 4 500,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет План по программе 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете
4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В т.ч. расходы на 
ПСД

План по программе 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете
4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Центр зимних видов спорта»- гостиница на г. Югус - реконструкция

4

Всего, в том 
числе

74 000 74 000 2020 2022

План по программе 70 000,0 0,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 70 000,0 0,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В т.ч. расходы на 
ПСД

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Единый информационный центр для туриста в районе станция Лужба - строительство

5

Всего, в том 
числе

70 000 70 000 2020 2022

План по программе 17 000,0 3 000,0 5 000,0 9 000,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 8 000,0 3 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет План по программе 8 000,0 3 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 8 000,0 3 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В т.ч. расходы на 
ПСД

План по программе 8 000,0 3 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 8 000,0 3 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

 Открытое физкультурно - спортивное сооружение в районе горы Югус

6

Всего, в том 
числе

  2020 2020

План по программе 1 095,0 1 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 1 095,0 1 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет План по программе 1 095,0 1 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 1 095,0 1 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В т.ч. расходы на 
ПСД

План по программе 1 095,0 1 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 1 095,0 1 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  А.В. Фирсов 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 472-п
от 12.03.2021 

Об утверждении положений открытых 
городских конкурсов, фестиваля

 В целях развития и укрепления культурных связей, установления творческих контак-
тов, популяризации музыкального и художественного искусств, создания условий для раз-
вития и реализации творческих способностей,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об   общих    принципах   организации   местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 30.12.2020 № 2436-п «Об утверждении плана организации и проведения меро-
приятий общегородского значения на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год»: 

1. Утвердить положение VI открытого городского фестиваля творчества детей осо-
бой заботы «Созидаем вместе», посвященного 300-летию образования Кузбасса (прило-
жение № 1). 

2. Утвердить положение открытого городского конкурса «Удивительные музы», посвя-
щенного Дню славянской письменности и культуры,  в Год празднования 300-летия Куз-
басса (приложение № 2).

3. Утвердить положение открытого городского конкурса исполнительского мастерства 
преподавателей ДМШ и ДШИ «Сердце отдаю искусству» (приложение № 3).

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа  С.В. Перепилищенко

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.03.2021 № 472-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ VI ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ «СОЗИДАЕМ ВМЕСТЕ», ПОСВЯЩЕННОГО 300-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения открытого город-

ского фестиваля творчества детей особой заботы «Созидаем вместе» (далее - Фестиваль). 
Фестиваль направлен на обеспечение процесса социальной и психологической адапта-
ции детей с особенностями развития здоровья, инвалидов, детей-сирот и воспитанни-
ков детских домов и школ-интернатов, учащихся дошкольных и образовательных учреж-
дений основного и дополнительного образования в свете реализации Указа Президента 
РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».

2. Цель и задачи Фестиваля
Цель: стимулирование развития художественного творчества детей особой заботы, как 

средства их реабилитации и социальной адаптации.
Задачи:
- выявление талантливых детей особой заботы;
- привлечение детей особой заботы к активному участию в культурной жизни го-

рода;
- развитие адаптационных навыков детей в общественной и повседневной жизни, 

подготовка к дальнейшему творческому развитию;
- привлечение внимания общественности к проблемам детей особой заботы.
3. Учредители и организаторы Фестиваля
Учредители конкурса: администрация Междуреченского городского округа, Муници-

пальное  казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики».
Организатор – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа № 24».
К компетенции Организатора относится:
- сбор и обработка заявок на участие в Фестивале;
- подготовка информационных материалов Фестиваля;
- подготовка сценария и программы Фестиваля;
- организация видео- и фотосъемки Фестиваля;
- утверждение состава оргкомитета.
Оргкомитет фестиваля:
- осуществляет руководство Фестиваля;
- принимает заявки на участие в Фестивале, организует их  экспертизу;
- определяет программу, дату, время и место проведения Фестиваля;
- устанавливает количество номинаций и утверждает условия участия в Фестивале; 
- определяет формат проведения фестиваля, согласно текущей эпидемиологической 

обстановке; 
- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает соблюде-

ние прав участников Фестиваля в соответствии с настоящим положением.
4. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие дети особой заботы, как в составе ансамбля, так 

и в качестве солиста в возрасте до 18 лет, подавшие Заявку (Приложению № 1). Также 
необходимо заполнить Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 
Прием заявок осуществляется до 10 мая 2021 года (включительно) в электронном виде по 
адресу: dmh24@mail.ru  или в бумажном виде по адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, 
6, МБУДО «МШ № 24» (пн-птн с 9-00 до 17-00), заместитель директора - Черницова Ок-
сана Дмитриевна. Телефон для справок: 8 (38475) 4-82-59, 8 -923-630-72-18.

5. Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 1 июня 2021 года
6. Условия проведения Фестиваля
Фестиваль предусматривает организацию и проведение конкурса по следующим но-

минациям:
Вокальное творчество (соло, ансамбли):
- Академический вокал;
- Народный вокал;
- Эстрадный вокал;
- Художественное слово.
Инструментальное творчество (соло, ансамбли):
-  Фортепиано;
- Скрипка, виолончель, флейта, саксофон;
- Баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара;
- Шумовые инструменты  –  хлопушка, тамбурин, бубен, дрова музыкальные, ка-

станьеты, маракасы, ложки, трещотка, рубель и другие.
Возрастные группы:
- I возрастная группа – 8 лет; 
- II возрастная группа – 9-11лет;
- III возрастная группа – 12-14 лет; 

- IV возрастная группа – 15-18 лет;
- V возрастная группа – «Учитель – ученик».
Участники Фестиваля представляют видеозапись одного произведения. Продолжитель-

ность выступления солиста или ансамбля – не более 5 минут.
7. Награждение участников
По результатам Фестиваля участники награждаются памятными дипломами. Порядок 

награждения участников открытого городского фестиваля определяет оргкомитет. Органи-
заторы Фестиваля оставляют за собой право учредить специальные призы. Частные лица 
и организации также могут учредить свои призы.

8. Финансовые условия
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» Муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры и молодежной политики» на организацию и проведение культурно-массовых ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа».

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин

Приложение №1
к положению Фестиваля

Образец заявки для солиста 
VI открытого городского фестиваля творчества детей особой заботы 
«Созидаем вместе», посвященного 300-летию образования Кузбасса

1. ФИО участника
2. Год, число, месяц рождения
3. Номинация
4. Возрастная группа
5. Полное название учреждения
6. Адрес, телефон учреждения
7. ФИО преподавателя, сотовый телефон
8. ФИО концертмейстера
9. Программа выступления
10. Хронометраж
11. Ссылка на видеоматериалы (заполняется в случае проведения Фестиваля в дис-

танционной форме)

Руководитель образовательного
учреждения                                 _______________          ___________________
                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы)
Дата _____________________                         

Образец заявки для ансамбля
VI Открытого городского фестиваля творчества детей особой заботы «Сози-

даем вместе», посвященного 300-летию образования Кузбасса
1. Состав и название коллектива
2. Год, число, месяц рождения
3. Номинация
4. Возрастная группа
5. Полное название учреждения
6. Адрес, телефон учреждения
7. ФИО руководителя, сотовый телефон
8. ФИО концертмейстера
9. Программа выступления
10. Хронометраж
11. Ссылка на видеоматериалы (заполняется в случае проведения Фестиваля в дис-

танционной форме)

Руководитель образовательного
учреждения                                 _______________          ___________________
                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы)

Дата _____________________       
                      

Приложение №2
к положению Фестиваля

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА, РУКОВОДИТЕЛЯ АНСАМБЛЯ

Я,_____________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________
________________________________________________________________________,

паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)_______________________
_______________________________________________________________________

______________________, код подразделения __________, на основании Федерального  
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 04.06.2014).

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУДО «МШ № 24», расположенному 
по адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, д. 6,  моих персональных данных, относящих-
ся исключительно к перечисленным ниже категориям:

  -  фамилия, имя, отчество;
  -  место работы;
  -  должность.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следую-

щих целях:
  -  участие в конкурсе (олимпиаде);
  -  награждение;
  -  ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «МШ № 

24» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в 
сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность 
ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение. 

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные 
данные должны быть обезличены.

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизирован-
ным, так и автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО «МШ № 
24» обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «МШ № 24» на 
время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса (олимпиады), в случае утра-
ты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согла-
сие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в сво-
их интересах.

Дата: «______»____________ 20___г.
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.) 
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Приложение № 2

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 12.03.2021 № 472-п 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МУЗЫ»,  ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕН-

НОСТИ И КУЛЬТУРЫ В ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 300-ЛЕТИЯ КУЗБАССА
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель открытого городского конкурса «Удивитель-

ные музы», посвященного Дню славянской письменности и культуры  в Год празднования 
300-летия Кузбасса (далее – Конкурс).

2. Цель конкурса
Раскрытие творческого потенциала учащихся МБУДО «Художественная школа № 6» и 

других образовательных учреждений города в области художественного творчества, укре-
пление в сознании детей и молодежи духовно-нравственных ценностей, повышение ма-
стерства и популяризация Дня культуры и славянской письменности.

3. Учредители и организатор конкурса
Учредители Конкурса: администрация Междуреченского городского округа, Муници-

пальное  казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики».
Организатор Конкурса - МБУДО «Художественная школа № 6». Организатор Конкур-

са утверждает состав оргкомитета и жюри.
Оргкомитет Конкурса:
-осуще ствляет руководство Конкурсом;
 -принимает заявки на участие в Конкурсе, организует их экспертизу и определяет со-

став участников;
-определяет программу, дату и место проведения Конкурса;
-устанавливает темы Конкурса и утверждает условия участия в Конкурсе;
-привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает соблюде-

ние прав участников Конкурса в соответствии с настоящим положением.
Жюри Конкурса: в состав комиссии входят компетентные специалисты из числа про-

фессиональных художников, музейных работников, преподавателей дополнительного об-
разования и др. Задачами жюри являются:

-оценка и отбор конкурсных работ участников Конкурса;
-создание равных условий для всех участников Конкурса;
-обеспечение открытости и честности проведения Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 лет, обучающиеся в учрежде-

ния дополнительного образования в области художественного творчества.
4.2. Конкурс проводится в 4 возрастных группах:
 -младшая - от 5 до 6 лет;
 -средняя - от 7 до 9 лет;
 -старшая - от 10 до 12 лет;
 юношеская - от 13 до 18 лет.
5. Условия участия и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится ежегодно в мае месяце.
5.2. Темы конкурса: «Русь православная», «Творчество», «Великие открытия», «Наши 

истоки», «Наша родина- Кузбасс», «Художники и музыканты» 
5.3. На Конкурс могут быть представлены работы  в  следующих жанрах: портрет, пей-

заж, натюрморт, бытовой, историко-батальный, библейский.
5.4.Техника исполнения работ не ограничивается.
5.5. Размер работ не менее формата А-3.
5.6. Работа должна быть выполнена в соответствующем учебном году.
Оформление работ:
5.7. Работа должна быть  оформлена в  паспорту  (размеры: 40х50, 50х60, 50х70)  и  

иметь этикетку с 2 сторон:
Этикетаж:
-шрифт TimesNewRoman,  кегль 14;
-фамилия, имя, возраст автора;
-название работы, техника исполнения;
-наименование учреждения, класс, преподаватель;
-населенный пункт.
5.8. Работы на Конкурс предоставляются до 5 мая 2021 года (включительно) вме-

сте с Заявкой (приложение №1) и Согласием на обработку персональных данных (При-
ложение № 2) по адресу: г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 6, МБУДО «Художественная 
школа № 6», телефон для справок: (38475) 3-97-29, 3-91-10.

5.9.  Жюри работает до 12 мая  2021 года.
5.10. Оформление выставки в МБУДО «Художественная школа №6» до 18 мая 2021 года.
6. Подведение итогов Конкурса
По итогам Конкурса жюри определят победителей по четырем возрастным категориям. 

В каждой возрастной группе жюри присуждает: дипломы I, II, III степени и ценные подар-
ки; дипломы участника Конкурса, чьи работы прошли отбор на выставку; благодарствен-
ные письма педагогическим работникам, чьи воспитанники получат займут призовые места.

7. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» Муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры и молодежной политики» на организацию и проведение культурно-массовых ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа».

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин
Приложение №1

к положению Конкурса
ЗАЯВКА

_______________________________________________________________
  (наименование образовательного учреждения (ОУ)
на участие в открытом городском конкурсе «Удивительные музы»,  посвященном Дню 

славянской письменности и культуры в Год празднования 300-летия Кузбасса

Адрес ОО______________________________________________
Контактные телефоны ___________________________________
Контактное лицо ________________________________________
Эл.почта ……………………………

№
ФИО 

участника, 
возраст

Название работы, 
материал

Возрастная 
группа

Место учебы 
(занятий)

ФИО 
преподавателя

1
2
3
4
5

Фамилия, Имя и Отчество педагога писать ПОЛНОСТЬЮ

Должность, ФИО ответственного лица   ____________    /_________________
     подпись   расшифровка
Дата заполнения «____»__________2021 г.

Приложение №2
к положению Конкурса

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,______________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________
_______________________________________________________________________,

паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)______________________
_______________________________________________________________________

______________________, код подразделения __________, на основании Федерального  
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 04.06.2014).

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУДО «Художественная школа №6», 
расположенному по адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, д. 6,  моих персональных дан-
ных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: 

  -  фамилия, имя, отчество;
  -  место работы.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следую-

щих целях:
  -  участие в конкурсе;
  -  награждение;
  -  ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «Худо-

жественная школа №6» следующих действий в отношении моих персональных данных: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публи-
кацию (в том числе в сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование (не 
включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение. 

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные 
данные должны быть обезличены.

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО «Художествен-
ная школа №6» обработка персональных данных осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «Художествен-
ная школа №6» на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса, в слу-
чае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Дан-
ное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в сво-
их интересах.

Дата: «______»____________ 20___г.

Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.) 

Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.03.2021 № 472-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 
X ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДМШ И ДШИ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ИСКУССТВУ» 
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель и задачи X Открытого городского конкурса  ис-

полнительского мастерства преподавателей «Сердце отдаю искусству» (далее -Конкурс), 
порядок его организации, проведения и подведения итогов.

2. Учредители Конкурса
Учредители Конкурса: администрация Междуреченского городского округа, Муници-

пальное  казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики».
Организатор – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа № 24».
К компетенции Организатора относится:
- сбор и обработка заявок на участие в Конкурсе;
- подготовка информационных материалов Конкурса.
3. Цель и задачи  Конкурса
Цель: активизация и развитие исполнительской практики и художественного творче-

ства, как вида методической подготовки преподавателей музыкальных, художественных 
школ и школ искусств.

Задачи: 
-Повышение уровня профессионального и исполнительского мастерства;
-Сохранение традиций классической и современной музыки;
-Поощрение и стимулирование исполнительской практики среди преподавателей школ;
-Стимулирование творческих способностей, содействие развитию художественного 

творчества преподавателей;
-Поддержание классических, академических традиций в живописи.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие преподаватели детских музыкальных, художественных 

школ и школ искусств, без возрастных ограничений. Основным условием участия в Кон-
курсе является исполнение заявленной программы.

В Конкурсе могут принять участие солисты и ансамбли различного состава в следую-
щих номинациях:

- фортепиано;
- оркестровые инструменты;
- народные инструменты;
- академический вокал;
- эстрадный вокал;
- народное пение;
- изобразительное искусство;
- художественное слово.
Конкурс приветствует все музыкальные стили и направления, все виды художествен-

ного творчества. Программа выступления должна состоять из двух разнохарактерных про-
изведений, общий хронометраж исполняемой программы не должен превышать 10 ми-
нут. В номинации изобразительное искусство – от одного автора не более 2-х работ, в 
различной технике исполнения.

5. Критерии и порядок оценки выступления (работы)
Для оценки конкурсной программы организаторами Конкурса формируется состав жюри 

из ведущих преподавателей средних и высших специальных учебных заведений культу-
ры и искусств, имеющие высшую квалификационную категорию.

Жюри оценивают конкурсную программу по 10-балльной шкале. Оценки жюри сумми-
руется и определяется итоговый балл.

Жюри оценивает конкурсную программу, по следующим критериям:
- уровень художественности в раскрытии образного содержания произведений;
- техническое мастерство, профессионализм;
- сценическая культура, артистизм;
- оригинальность исполнительской интерпретации;
- оригинальность замысла и мастерство исполнения;
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- соответствие программным требованиям.
6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
Участник  Конкурса, набравший наибольшее количество баллов среди всех номина-

ций, по решению жюри получает звание «Лауреат Гран-при».
В каждой номинации, в соответствии с итоговым рейтингом, определяются победите-

ли с присвоением звания Лауреата конкурса 1, 2, 3 степени и вручением соответствую-
щего диплома.

По решению жюри присуждается звание «Дипломант» конкурса с вручением соответ-
ствующего диплома. По решению жюри возможно присуждение специальных дипломов.

По итогам конкурса возможно:
- присуждение не всех званий;
- присуждение одного призового места нескольким участникам.
Участники конкурса, не вошедшие в состав лауреатов и дипломантов, получают сер-

тификат участника.
Общественные организации, спонсоры, средства массовой информации по согласова-

нию  с Оргкомитетом и жюри могут учреждать специальные призы для участников конкурса.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7. Организация и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в один тур. Просмотр конкурсных работ проводится публично. 

Форма проведения конкурса может быть изменена в зависимости от текущей эпидемио-
логической обстановки.

Срок проведения конкурса: 3 ноября 2021 года.
Для участия в Конкурсе необходимо до 3 октября 2021 года (включительно) подать 

организатору Конкурса на электронный адрес: dmh24@mail.ru следующие документы:
- Заявку, заполненную по форме (Приложение № 1)
- Согласие участника Конкурса на обработку персональных данных (Приложение № 2).
Оплата услуг по организации Конкурса производится по реквизитам для внесения орга-

низационного взноса (Приложение № 3) до 03 октября 2021 года в следующем порядке:
в категории «Солист» – 500 рублей; 
в категории «Ансамбль»: дуэт – 1000 рублей, трио – 1500 рублей, квартет – 1500 ру-

блей, от пяти участников – 2500 рублей.
Оплата услуг по организации Конкурса производится:
- по безналичному расчету от физического лица (по квитанциям соответственно но-

минации);
- по договору с юридическим лицом.
Денежные средства за услуги по организации Конкурса направляются на возмещение 

расходов, связанных с организацией работы жюри, издание печатной продукции Конкур-
са, приобретением призового фонда.

В случае отказа от участия в Конкурсе документы и вступительный взнос не возвра-
щаются. 

По всем вопросам обращаться по тел. (38475) 4-82-59, 2-28-85. 
Организаторы Конкурса оставляют за собой право воспроизводить, распространять 

фото, видео и аудиозаписи, произведенные во время Конкурса, осуществлять их прокат, 
а также использовать их при издании сборников, буклетов, выпуске аудио и видеодисков 
без выплаты гонорара гостям и участникам Конкурса. Их использование для целей про-
ведения Конкурса и его рекламы не требует дополнительного согласования с гостями и 
участниками Конкурса.

8. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» Муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры и молодежной политики» на организацию и проведение культурно-массовых ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа».

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин

Приложение №1
к положению Конкурса

ЗАЯВКА
на участие в X Открытом городском конкурсе исполнительского мастерства препода-

вателей ДМШ и ДШИ «Сердце отдаю искусству»
(номинация «Солист»)

1. Ф.И.О. участника конкурса, должность, телефон 
2. Номинация
3. Ф.И.О. концертмейстера (по необходимости)
4. Направляющая организация
5. Технический райдер 
6. Конкурсная программа:

Автор (указать инициалы) Полное название 
произведения

Общий хронометраж 
звучания

1.   
2.  

С условиями конкурса согласен ____________________

Руководитель образовательного
учреждения                                 _______________          ___________________
                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы)
Дата _____________________                         

ЗАЯВКА
на участие в X Открытом городском конкурсе исполнительского мастерства препода-

вателей ДМШ и ДШИ «Сердце отдаю искусству»
(номинация «Ансамбль»)

1. Название коллектива, состав ансамбля
2. Номинация
3. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон
4. Ф.И.О.  концертмейстера
5. Направляющая организация
6. Технический райдер 
7. Конкурсная программа:

Автор (указать инициалы) Полное название произведения
Общий 

хронометраж 
звучания

1.   
2.  

С условиями конкурса согласен ____________________
Руководитель образовательного
учреждения                                 _______________          ___________________
                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы)
Дата _____________________                         

ЗАЯВКА
на участие в X Открытом городском конкурсе исполнительского мастерства препода-

вателей ДМШ и ДШИ «Сердце отдаю искусству»
(номинация «Изобразительное искусство»)

- Фамилия, имя автора (полностью); 
- Наименование школы, студии, учреждения, клуба, на базе которого выполнена работа; 
- Название работы; 
- Материал
 

Автор (указать 
инициалы)

Наименование 
школы, 

учреждения

Полное название 
работы

Название работы; 
Материал

1.   

2.  

С условиями конкурса согласен ____________________

Руководитель образовательного
учреждения                                 _______________          ___________________
                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы)
Дата _____________________                         

Приложение №2
к положению Конкурса

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА, РУКОВОДИТЕЛЯ АНСАМБЛЯ

Я,______________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________
________________________________________________________________________,

паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)______________________
_______________________________________________________________________

______________________, код подразделения __________, на основании Федерального  
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 04.06.2014).

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУДО «МШ № 24», расположенному 
по адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, д. 6,  моих персональных данных, относящих-
ся исключительно к перечисленным ниже категориям:

  -  фамилия, имя, отчество;
  -  место работы;
  -  должность;
- контактные данные.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следую-

щих целях:
  -  участие в конкурсе (олимпиаде);
  -  награждение;
  -  ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «МШ № 

24» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в 
сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность 
ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение. 

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные 
данные должны быть обезличены.

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизирован-
ным, так и автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО «МШ № 
24» обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «МШ № 24» на 
время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса (олимпиады), в случае утра-
ты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согла-
сие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в сво-
их интересах.

Дата: «______»____________ 20___г.

Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.) 

Приложение №3
к положению Конкурса

Реквизиты:

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Музыкальная школа № 24» 

Краткое наименование: МБУДО «МШ № 24»
Юридический/почтовый адрес: 652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуре-

ченск ул. Комарова, 6 
ИНН 4214016005  
КПП 421401001
ОГРН 1024201392082
ОКВЭД 85.41.2
т/факс 8-38475-2-28-85   директор
т/факс 8-38475-4-02-33   бухгалтерия
эл. почта: dmh24@mail.ru

БИК 013207212 
ОКТМО 32725000
ОТДЕЛЕНИЕ  КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. 

Кемерово
Казначейский счет 03234643327250003900
КБК 00000000000000000130
Корр/счет 40102810745370000032
УФК по Кемеровской области - Кузбассу (МБУДО «МШ № 24» л/с 20396Х84000)
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Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 155
от 29 марта 2021 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

25 марта 2021 года
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа от 28.11.2013. № 20 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский город-

ской округ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-

га от 28.11.2013. № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Междуреченский городской округ» (в ред. от 05.05.2014 №62, 
от 18.11.2015 №168, от 28.04.2016 №210, от 28.06.2016 №227, от 27.12.2017 №324, от 
15.04.2019 №47) следующие изменения:

1.1. В наименовании после слов «Междуреченский городской округ» дополнить сло-
вами «Кемеровской области - Кузбасса».

1.2. В пункте 1 после слов «Междуреченский городской округ» дополнить словами «Ке-
меровской области – Кузбасса».

1.3. В приложении к решению:
1.3.1. В наименовании после слов «Междуреченский городской округ» дополнить сло-

вами «Кемеровской области - Кузбасса»;
1.3.2.По всему тексту слова «муниципальное образование «Междуреченский город-

ской округ»  заменить словами «муниципальное образование «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области - Кузбасса» в соответствующем падеже;

1.3.3.Абзац 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Финансовое управление администрации Междуреченского городского округа (далее 

по тексту – Финансовое управление)»;
1.3.4.Абзац 3 части 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:  «Непосредствен-

ное составление проекта местного бюджета осуществляет Финансовое управление.»;
1.3.5.Пункт 2-1 части 1 статьи 4 исключить;
1.3.6.В части 2 статьи 4:
а)дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) прогнозируемые доходы местного бюджета на очередной финансовый год и пла-

новый период;»;
б)в пункте 8 после слов «плановом периоде» дополнить словами «(в случае их пре-

доставления)»;
в)пункт 12 исключить;
г)пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предпри-
ятиями муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса», с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюд-
жетных инвестиций (в случае их предоставления);»;

1.3.7.Пункт 11 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«11) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетно-

го прогноза) муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области – Кузбасса» на долгосрочный период (за исключением показателей финан-
сового обеспечения муниципальных программ Междуреченского городского округа).»;

1.3.8.Статью 6-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 6-1. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджет-

ную роспись местного бюджета
Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в решение о местном бюд-
жете в соответствии с решением заместителя главы Междуреченского городского округа 
по финансам - начальника финансового управления:

1) в случае внесения изменений в муниципальные программы Междуреченского го-
родского округа в части изменения исполнителей мероприятий, перечня мероприятий му-
ниципальной программы Междуреченского городского округа, утвержденных на соответ-
ствующий финансовый год решением о местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по кодам элементов видов 
расходов классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
главному распорядителю средств местного бюджета на соответствующий финансовый год 
решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3) в случае применения бюджетной меры принуждения за совершение бюджетного 
нарушения;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий 
финансовый год решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, предусмотренных на оказание экстренной адресной материальной помощи граж-
данам, финансовое обеспечение наградной системы Междуреченского городского окру-
га, в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа;

5) в случае внесения изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита местного бюджета в ходе исполнения местного бюджета в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета, предусмотренным на соответствующий финансовый год;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю средств местного бюдже-
та на соответствующий финансовый год решением о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период на реализацию муниципальной программы Междуречен-
ского городского округа;

8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов, в том числе пу-
тем введения новых кодов классификации расходов в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных главному распорядителю средств местного бюджета на соответствую-
щий финансовый год решением о местном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, для выполнения условий в целях получения межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета;

9) в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства Междуре-
ченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса за счет источников финан-
сирования дефицита местного бюджета в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;

10) в случае получения уведомления о предоставлении межбюджетного трансферта 
из областного бюджета в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местного бюджета;

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов, в том числе пу-

тем введения новых кодов классификации расходов в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных главному распорядителю средств местного бюджета на соответствую-
щий финансовый год решением о местном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, для исполнения бюджетных обязательств в объеме неисполненных приня-
тых бюджетных обязательств на начало текущего финансового года.»;

1.3.9.Часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2.Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией Междуреченского 

городского округа. Организация исполнения местного бюджета возлагается на Финансо-
вое управление.».

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3.Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования (об-
народования).

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 156
от 29 марта 2021 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

25 марта 2021 года
Об утверждении Положения о премировании и   поощрении муниципальных 

служащих Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и 
Контрольно-счетной палаты города Междуреченска и лиц, осуществляющих 

техническое обеспечение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа 

В целях стимулирования эффективности деятельности муниципальных служащих Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа и Контрольно-счетной па-
латы города Междуреченска и лиц, осуществляющих техническое обеспечение Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа, а также совершенствования си-
стемы их поощрения, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кемеровской обла-
сти от 30.06.2007. № 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной служ-
бы», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.08.2010. 
№ 169 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих 
техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»,  Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:   
1.Утвердить Положение о премировании и поощрении муниципальных служащих Со-

вета народных депутатов Междуреченского городского округа и Контрольно-счетной па-
латы города Междуреченска и лиц, осуществляющих техническое обеспечение Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа согласно приложению.  

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

      Приложение 
   к решению Совета народных  
    Междуреченского городского округа
                от 29 марта 2021 года № 156

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ И ПООЩРЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-
ЩИХ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА И ЛИЦ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖ-

ДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о премировании и поощрении муниципальных служащих 

Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и Контрольно-счетной 
палаты города Междуреченска (далее по тексту – муниципальные служащие) и лиц, осу-
ществляющих техническое обеспечение Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кемеровской обла-
сти от 30.06.2007. № 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной служ-
бы», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.08.2010. 
№ 169 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляю-
щих техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» и направлено на стимулирование успешно-
го и добросовестного исполнения должностных обязанностей, умения решать проблемы и 
нести персональную ответственность за принятые решения.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия премирования по резуль-
татам работы и определяет виды и порядок поощрений, применяемых к муниципальным 
служащим и лицам, осуществляющим техническое обеспечение Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа. 

2. Порядок и условия премирования муниципальных служащих и лиц, осуществляющих 
техническое обеспечение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

2.1. Премирование муниципальных служащих и лиц, осуществляющих техническое обе-
спечение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа осуществляется 
ежемесячно по результатам работы в целях усиления их материальной заинтересованно-
сти в повышении качества выполнения задач, возложенных на Совет народных депутатов 
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Администрация Междуреченского го родского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 489-п
от 16.03.2021 

О закреплении территории Междуреченского  городского округа за 
муниципальными образовательными организациями, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования    
В связи с необходимостью урегулирования порядка приема граждан в муни-

ципальные образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Приказом Министерство просвещения  Российской Фе-
дерации от 15.05.2020      № 236 «Об утверждении Порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам дошкольного образования», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса»:

1. Закрепить территорию Междуреченского городского округа за муниципаль-
ными образовательными организациями, реализующие  образовательную про-
грамму дошкольного образования согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуречен-
ского городского округа  от 16.03.2020  № 498-п «О закреплении территории 
Междуреченского  городского округа за муниципальными  образовательными 
организациями, реализующие образовательную программу дошкольного обра-
зования», от 25.12.2020 № 2405-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа от 16.03.2020  № 498-п «О 
закреплении территории Междуреченского  городского округа за муниципаль-
ными  образовательными организациями, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования».

3. Руководителям  муниципальных образовательных организаций, реализу-
ющих  образовательную программу дошкольного образования обеспечить при-
ем граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, соглас-
но приложению. 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администрации Междуреченского городского окру-
га (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  
Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Междуреченского городского округа, Контрольно-счетную палату города Междуреченска.
2.2. Основными условиями и показателями премирования являются:
- профессиональная компетенция при подготовке, принятии и реализации вопросов 

местного значения по соответствующей специализации;
- выполнение должностных обязанностей с высоким качеством, накопление профес-

сионального опыта по данной должности;
- инициативное, творческое решение практических задач, ответственность и стремле-

ние к совершенствованию профессиональной деятельности;
- способность к обоснованному принятию самостоятельных решений, к продуманным 

действиям в критических ситуациях;
- своевременное и качественное выполнение служебных обязанностей;
-своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных плана-

ми работы Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, Контрольно-
счетной палаты города Междуреченска, распоряжений (поручений) председателя Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа, председателя Контрольно-счетной 
палаты города Междуреченска;

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
2.3. Премия по результатам работы выплачивается ежемесячно по результатам сво-

евременного и качественного исполнения должностных обязанностей в размере не менее 
25 процентов суммы должностного оклада. 

2.4. Муниципальным служащим и лицам, осуществляющим техническое обеспечение 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, проработавшим неполный 
месяц, премия по результатам работы выплачивается за фактически отработанное время.

2.5. Выплата ежемесячной премии по результатам работы осуществляется за счет 
средств фонда оплаты труда Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа, Контрольно-счетной палаты города Междуреченска.

2.6. Для усиления материальной заинтересованности и повышения качества выполня-
емой работы муниципальным служащим и лицам, осуществляющим техническое обеспече-
ние Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, могут выплачивать-
ся премии с учетом трудового вклада каждого и пропорционально отработанному време-
ни по результатам работы за квартал, полугодие, девять месяцев и год при наличии эко-
номии фонда оплаты труда.

Основанием для выплаты премии является распоряжение председателя Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа, председателя Контрольно-счетной па-
латы города Междуреченска с указанием конкретного размера этой выплаты (в сумме или 
процентах). Максимальные размеры премии не ограничиваются.

2.7. Муниципальным служащим и лицам, осуществляющих техническое обеспечение 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, имеющим дисциплинар-
ное взыскание, премия не выплачивается.

3. Основания, виды и порядок поощрений муниципальных служащих   и лиц, 
осуществляющих техническое обеспечение Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа.

3.1. Поощрение - это форма общественного признания заслуг и оказания почета за до-
стигнутые результаты в профессиональной деятельности, направленная на усиление заин-
тересованности в повышении профессионального уровня, своевременном и качественном 
выполнении своих обязанностей, безупречной службе. Поощрение производится на осно-
ве индивидуальной оценки качества деятельности каждого муниципального служащего и 
лица, осуществляющего техническое обеспечение Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа, его личного вклада в решение задач, поставленных перед ним.

3.2.  Основанием для поощрения является:
1) образцовое выполнение должностных полномочий;
2) продолжительная и безупречная служба;
3) выполнение заданий особой важности и сложности;
4)многолетний добросовестный труд, государственные и профессиональные праздни-

ки, юбилейные и памятные даты или выход на пенсию;
5) другие достижения в работе.
Образцовое выполнение должностных полномочий означает качественное и своевре-

менное их исполнение, творческий подход и проявление инициативы, обеспечивающие 
эффективность работы органов местного самоуправления.

Безупречность службы определяется отсутствием дисциплинарных взысканий на дату 
оформления поощрения.

Важность и сложность задания в каждом конкретном случае определяется председа-
телем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, председателем 
Контрольно-счетной палаты города Междуреченска.

3.3.  Все виды поощрений применяются к муниципальным служащим и лицам, осущест-
вляющим техническое обеспечение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа, проработавшим в Совете народных депутатов Междуреченского городско-
го округа не менее одного года.

3.4. Не допускается применение поощрений в период действия неснятого дисципли-
нарного взыскания.

3.5.  Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений.
3.6.  За безупречную службу и образцовое выполнение должностных обязанностей, 

новаторство, квалифицированное выполнение заданий особой важности и сложности, за 
другие достижения в работе к муниципальным служащим и лицам, осуществляющим тех-
ническое обеспечение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, 
применяются следующие виды поощрения: 

3.6.1. Объявление благодарности.
За примерное исполнение должностных обязанностей распоряжением председателя Со-

вета народных депутатов Междуреченского городского округа, председателя Контрольно-
счетной палаты города Междуреченска может быть объявлена благодарность.

Благодарность объявляется в торжественной обстановке в устной и письменной фор-
ме председателем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, пред-
седателем Контрольно-счетной палаты города Междуреченска.

Объявление благодарности может производиться одновременно с вручением денеж-
ной премии или ценного подарка.

3.6.2. Вручение единовременного денежного вознаграждения.
Единовременное денежное вознаграждение выплачивается за безупречную службу и 

образцовое выполнение муниципальными служащими должностных обязанностей, нова-
торство, квалифицированное выполнение заданий особой важности и сложности, за дру-
гие достижения в работе, а также в связи с юбилеями при достижении им возраста 50 лет 
и далее каждые 5 лет, а также в связи с государственными и профессиональными празд-
никами, памятными датами.

Решение о денежном вознаграждении оформляется распоряжением председателя Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа, председателя Контрольно-
счетной палаты города Междуреченска.

Вручение единовременного денежного вознаграждения производится в торжествен-
ной обстановке.

3.6.3. Награждение ценным подарком.
Муниципальные служащие и лица, осуществляющие техническое обеспечение Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа, на основании распоряжения пред-
седателя Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, председателя 

Контрольно-счетной палаты города Междуреченска могут награждаться ценным подарком.
Ценный подарок – это предмет, имеющий художественную и (или) материальную цен-

ность, передаваемый в собственность муниципального служащего в качестве памятно-
го дара. 

3.6.4. Присвоение звания «Почетный гражданин муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

Присвоение звания «Почетный гражданин муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» производится в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа.

3.6.5. Вручение Почетной грамоты.
За образцовое исполнение своих должностных обязанностей, продолжительную и без-

упречную службу муниципальному служащему и лицу, осуществляющему техническое обе-
спечение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа,  может быть 
вручена Почетная грамота администрации Междуреченского городского округа, Почетная 
грамота Совета народных депутатов Междуреченского городского округа в порядке, пред-
усмотренном правовыми актами администрации Междуреченского городского округа, Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа.

Почетная грамота вручается главой Междуреченского городского округа или предсе-
дателем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа или по их пору-
чению другим должностным лицом в торжественной обстановке.

3.6.6. Представление к награждению орденами и медалями, к присвоению почетных 
званий Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса.

Представление к государственным наградам является высшей формой поощрения и 
осуществляется с соблюдением порядка, установленного законодательством Российской 
Федерации о государственных наградах.

За выдающиеся заслуги в исполнении своих должностных обязанностей муниципаль-
ный служащий и лицо, осуществляющее техническое обеспечение Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа, могут быть представлены к присвоению почет-
ных званий, награждению почетными грамотами, орденами и медалями Российской Феде-
рации и Кемеровской области - Кузбасса. Вручение государственных наград, присвоение 
почетных званий Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса производят-
ся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кемеровской области – Кузбасса.

3.7. Муниципальным служащим в связи с выходом на пенсию производится выплата 
единовременного поощрения за выслугу лет в соответствии с решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 31.01.2017. №273 «Об утверждении По-
ложения о порядке выплаты единовременного поощрения за выслугу лет (стаж муници-
пальной службы) муниципальным служащим муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в связи с выходом на пенсию».

3.8. Финансирование мероприятий по применению к муниципальным служащим и ли-
цам, осуществляющим техническое обеспечение Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа,  всех видов поощрений осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджетной росписи Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа, Контрольно-счетной палаты города Междуреченска в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А.Баранов
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Приложение

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 16.03.2021 № 489-п 
 

Муниципальные образовательные организации, 
реализующие  образовательную программу дошкольного образования, закрепленные 

за территорией Междуреченского городского округа

Район № № МБДОУ Улица /проспект,
поселок

№ дома

Район 
№1

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 
34 «Красная шапочка»
 (ул. Кузнецкая, 49)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение  «Детский сад 
комбинированного вида         
№ 39 «Гусельки»
(пр. 50 лет Комсомола, 54)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида           
№ 46 «Золотой петушок»
(ул. Кузнецкая,65)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида         
№ 36 «Улыбка»
(пр. 50 лет Комсомола, 
58а)

ул. Кузнецкая 48, 50, 50а, 52, 53, 
54, 57, 59, 61, 63

ул. Лазо 31, 35, 37, 39, 41, 43
пр. Строителей 67, 69, 71, 73
пр. 50 лет 
Комсомола

40, 42, 44, 46, 48, 
50, 51, 52, 53, 56, 
57,58,60, 61, 63, 64, 
66, 65, 67, 69, 70, 71

ул. Партизанская Все дома
ул. Сыркашинская Все дома

пер. Сыркашинский Все дома
пер. Лосиный Все дома
ул. Дунаевского Все дома 
ул. Лермонтова Все дома 

ул. Олега  Кошевого Все дома

ул. Гастелло Все дома
ул. Чайковского Все дома, кроме 5-14, 

16
ул. Томская Все дома
ул. Куюкова Все дома
ул. Абаканская Все дома
ул. Лизы Чайкиной Все дома
ул. Светлая 12,15, 17, 18-63
ул. 8 Марта 7-19
ул. Луговая 25,27-68, 70, 72, 74, 

76, 87
ул. Кирпичная 6а, 7-12
ул. Горняцкая 13, 15-32
ул. Огородная 11, 13, 15, 17, 19

пер. Тигровый 1, 3
ул. Березовая 22, 24, 26, 28, 28а, 

30, 32, 34, 36
ул. Мирная 1-50
ул. Чапаева 1-35
пер. Стахановский 1-15
ул. Набережная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 

13,  15, 17, 19, 21, 
23,25,27, 28, 30, 
32,34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52

ул. Тургенева Все дома
ул. Глинки Все дома
ул. Западная Все дома
ул. Восточная Все дома
ул. Северная Все дома
ул. Кузбасская Все дома
ул. Верхняя Все дома

ул. Тракторная Все дома 

ул. Таежная Все дома

ул. Пугачева Все дома
ул. Степана  Разина Все дома
ул. Фрунзе Все дома 
ул. Усинская Все дома
ул. Сосновая Все дома 
пер. Кузнечный Все дома

ул. Островского Все дома

ул. Назасская Все дома
СНТ Знамя шахтера Все дома

ул. Ватутина Все дома

ул. Июльская Все дома
ул. Внешняя Все дома
ул. Ольховая Все дома
ул. Огоньковая Все дома
Пос. Усинский Все улицы, все дома
Ул. Калиновая Все дома
Ул. Дачная Все дома
Ул. Грибная Все дома
Ул. Загородная Все дома
Пер. Загородный Все дома
Пер. Медовый Все дома
Пер. Птичий Все дома

Пер. Пчелиный Все дома
Ул. Родниковая Все дома
Ул. Сосновый бор Все дома
Ул. Тополевая Все дома
Ул. Рябиновая Все дома
Ул. Борисовская Все дома
Ул. Зеленая Все дома

Пер. Вишневый Все дома

Ул. Камышовая Все дома

Ул. Клюквенная Все дома

Ул. Камышовая Все дома

Ул. Куриловича Все дома

Ул. Парниковая Все дома

ул. Правобережная Все дома

Ул. Вишневая Все дома

Ул. Горная Все дома

Ул. Дубинца Все дома

Пер. Кольцевой Все дома

Пер. Кривой Все дома

Ул. Лазурная Все дома

Ул. Майская Все дома

Пер. Малый Все дома

Пер. Медвежий Все дома

Ул. Орлиная Все дома

Ул. Рассветная Все дома

Пер. Ручейный Все дома

Ул. Сельская Все дома

Ул. Снежная Все дома

Пер. Тенистый Все дома

Ул. Цветная Все дома

Ул. Чексинская Все дома

Ул. Энтузиастов Все дома

Ул. Южная Все дома

Район 
№ 2

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад          
№ 13 «Солнышко»
 (ул. Весенняя,6)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад       № 
15 «Ласточка» (пр. 
50 лет Комсомола, 
38)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида         № 17 
«Ручеёк» 
(пр. Строителей, 
51А)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад       № 
18 «Незабудка»
 (ул. Лазо,44)

ул. Гули Королевой 3, 7, 9, 13, 

пр. 50 лет Комсомола 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32,33, 
34, 35, 36, 37, 38, 41, 
43, 45, 47

ул. Космонавтов 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11

пр. Коммунистический 23, 25, 27, 29, 30, 31, 
33, 35, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44

ул. Весенняя 3,   4, 5, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16

ул. Чехова 1, 3

ул. Лазо

3, 5, 7, 10,11, 11а, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 25, 30, 32, 
38, 40, 46,48, 50, 52, 
54

пр. Строителей 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 52, 53, 55, 57, 
59, 61, 63

ул. Ермака Все дома

пер. Тихий Все 

ул. Березовая 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 
17, 18, 19, 20, 21, 
23,25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37

ул. Горняцкая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14

ул. Огородная 3, 5, 7, 9

пер. Тигровый 2, 4, 6, 8

ул. Кирпичная 1-6

ул. Луговая 3, 6, 7, 8, 10,11, 13, 
14,15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26

ул. 8 марта 1-5

ул. Светлая 1-14, 16

ул. Чайковского 5-14, 16

ул. Набережная 2, 4, 6, 8,10,12, 14, 
16,18, 20,22,24, 26

ул. Кочковая Все дома

пер. Уткинский Все дома
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Район 
№3

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад     № 
3 «Радуга» (ул. 
Кузнецкая, 36)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад  № 
10 «Чайка» (ул. 
Юности,7)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного  
вида      № 26 
«Журавушка»
 (ул. Кузнецкая, 23)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад 
комбинированного 
вида       № 27 
«Росинка» (пр. 
Строителей, 20Б)

ул. Весенняя 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 
30, 32, 50а

пр. Строителей
16, 18, 19, 20, 22, 25, 
26, 27, 28, 29,30, 31, 
32, 32а, 33, 34, 35, 
36,37,38

ул. Кузнецкая 
18, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 
33, 34, 35, 37,38, 39, 
40, 41, 43, 45 ,47

ул. Юности 3, 5, 4, 6, 8, 10, 11, 
12,13,14,15,16,17,18, 
19 ,21

ул. Космонавтов 14, 16

пр. Коммунистический 22, 24, 26, 28, 30, 34, 
36

ул. Комарова 17, 19 21

ул. Чехова 7,10

Карай Все дома

Район 
№4

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад        № 
1 «Теремок» (пр. 50 
лет Комсомола, 3)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад        № 
16 «Колокольчик»
 (ул. Юдина, 5А)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида        № 21 
«Гнёздышко» (пр. 50 
лет Комсомола, 5А)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности 
по физическому 
направлению 
развития 
воспитанников        
№ 22 «Малыш»
 (пр. Строителей, 5)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад       № 
2 «Малышок»
 (ул. Широкий Лог, 4)

ул. Кузнецкая 3 ,4, 5

пр. Коммунистический 1, 2, 19 20

пр. 50 лет Комсомола 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 19

ул. Интернациональная 8,10,12, 12а

ул. Пушкина 2, 2а, 4

ул. Карташова 2, 4, 5, 6, 7 ,8

ул. Гончаренко 3, 4, 5

пр. Шахтеров 4

ул. Юдина 1, 2, 2,а, 3, 4, 5

ул. Чехова 2 ,4

ул. Комарова 1, 2, 3, 4 ,6

район Широкий Лог:
ул. Угольная
ул. Широкий Лог
ул. Молодежная
ул. Ключевая
ул. Подгорная
пер. Дачный
ул. Еловая
ул. Фурманова
ул. Патриса Лумумбы
ул. Карла Маркса
ул. Верхний Ольжерас
ул. Лыжная
ул. Мориса Тореза
ул. Черемуховая
ул. Новая площадка 
(район Распадский)
ул. Трудовая
ул. Новый городок
ул. Школьная
ул. Гайдара
ул. Дятлова
ул. Вахрушева
ул. Внешняя
ул. Карбышева
ул. Распадская
ул. Журавлевка
ул. Карьерная
ул. Кедровая
пер. Конторский
ул. Короткая
ул. Косогорная
пер. Кузнечный
ул. Лысая гора
ул. Мостовая
пер. Осенний
пер. Осиновый
ул. Рабочая
пер. Рабочий
ул. Садовая
ул. Солнечная
ул. Среднеольжерасская
ул. Сухой ключ
ул. Центральная
ул. Карьерная

Все дома

п. Ортон
п. Учас
п. Трехречье
п. Ильинка

Все улицы, все дома

Район 
№5

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида       № 28 
«Вишенка» (ул. 
Кузнецкая, 13, к.1) – 
1 корпус

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение   
«Детский сад № 24 
«Светлячок» 
(пр. Строителей, 13)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад     
№ 33 «Зайчик
 (пр. Строителей, 7)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад       № 
55 «Золотая рыбка»
 (пр. Строителей, 17)    

ул. Кузнецкая

ул.Комарова

ул.Юдина

пр.Строителей

пр.Коммунистический

ул.Моховая, 15а

6,  7,  8,  11,  14, 16

9,  12,  18,  19,  20, 
20а,  22
11,  12,  15,  16, 17, 
18,  19,  20,  21

1,   2, 3, 4, 8, 9, 11, 
12, 14, 15, 19, 21

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 
21, 22

Район 
№6

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад        № 
9 «Золотой ключик» 
 (ул. 
Интернациональная, 
13а)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение   
«Детский сад № 
37 «Искорка» (ул. 
Дзержинского, 24)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида         № 40 
«Калинка» (ул. 
Пушкина, 29а)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад           
№ 43 «Тюльпанчик»
 (ул. Лукиянова, 25)

пр. Шахтеров 1, 1б, 1в, 3, 6, 7, 9, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 19

ул. Интернациональная 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 
37а, 41, 43

ул. Дзержинского 1, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 
26

ул. Пушкина 5, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35

ул. Вокзальная, 1-41, 43, 44, 46, 48

ул. Пикетная 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64

ул. Лукиянова 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 27

ул. Орджоникидзе 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
ул. Снеговая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30, 31, 34, 38

ул. Гончаренко 1, 2

Район 
№7

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида           № 38 
«Черёмушки»
 (ул. Октябрьская, 4)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида         № 41 
«Уголёк»
 (ул. Октябрьская, 
18)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида    №54 
«Веснушки» 
(ул. Октябрьская, 17)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение   
«Детский сад 
комбинированного 
вида           № 45 
«Добрая фея»
 (ул. Брянская, 16)

ул. Октябрьская 1, 2, 3, 3а, 5, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 29, 31, 33

пр. Шахтеров 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45

ул. Орджоникидзе 20, 22, 24, 28, 30, 32, 
34

ул. Вокзальная 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62

ул. Брянская 9, 11, 13, 14, 15, 18, 
20, 22, 24, 26

ул. Пушкина 37, 39

ул. Снеговая 33, 35, 37, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50а, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60,61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68

ул. Доватора 1-11, 14, 15, 16, 18, 
19, 20, 21, 21а, 22, 
24,26, 38, 40, 44, 48, 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 
74,76, 82, 84, 86, 88, 
90, 92, 94

ул. Новаторов 1,2,3,4,4б,5,6,7,9,10,1
1,14,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,27,28,3
0,31,33,34,35,36,38,4
0,42,46

ул. Загородная Все дома
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Район 
№8

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 6 «Ромашка» 
(ул. Пушкина, 49)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида 
№ 44 «Соловушка»
 (пр. Шахтеров, 59)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад №53 
«Гномик»
 (ул. Пушкина, 61)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад 
комбинированного 
вида          № 58 
«Аленушка»
 (ул. Пушкина, 71)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад        № 
23 «Голубок»
 (ул. Горького, 51А)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад           
№ 30 «Чебурашка» 
(ул. Гагарина, 1)

ул. Вокзальная 66, 66а ,64, 68, 70, 72, 
74, 75, 76, 102, 106, 
110, 112, 114, 116

ул. Брянская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13

ул. Пушкина 34, 38, 43, 45, 47, 51, 
57, 59, 69, 69а, 73,7, 
75, 77, 150, 158,160, 
162, 164, 168, 170, 
172, 174, 176, 204, 
206, 208, 210, 212, 
214, 216, 218

пр. Шахтеров 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
61, 63

бульвар Медиков 8, 10, 12, 14,1 8

ул. Перевалка Все дома

ул. Новаторов 66а, 66б, 68, 71, 73, 
75, 77, 79, 81, 83, 85, 
87, 88

ул. Доватора 65, 67, 73, 75, 77, 83, 
84, 89, 96, 98, 100, 
106, 108, 110, 112, 
116, 118, 120,122, 
126, 130, 134

район  Притомский:
ул. Горького
ул. Мичурина
ул. Матросова
ул. Луначарского
ул. Белинского
ул. Чернышевского
ул. Сибирская
ул. Пионерская
ул. Комсомольская
ул. Красноармейская
ул. Фестивальная
ул. Панфилова
ул. Социалистическая
ул. Кропоткина
ул. Железнодорожная
ул. Паровозная
ул. Гаражная
ул. Девятилова 
ул. Деповская

Все дома

район Чебал-Су:
ул. Леонова
ул. Гагарина
ул. Проходчиков
ул. Зеленая
ул. Геологов
пер. Дорожный 
пер. Болотный 
ул. Новая
ул. Льва  Толстого
ул. Чебалсинская
ул. Беляева
ул. Маяковского
ул. Седова
ул. Дружбы
ул. Зеленый Лог
ул. Логовая
ул. Мостовой Лог
ул. Островского
ул. Хвойная
ул. 2-я Чеболсинская
ул. Веселая
ул. Кийзак
ул. Лесная
ул. Береговая

район 
Новый Улус:
ул. Новоулусинская
ул. Куйбышева
ул. Складская
Фазаловка:
ул. Дорожная
ул. Междуреченская
ул. Разрезовская

район Косой Порог

пос. Теба

Район 
№9

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа №15» 

(ул. Болотная, 16)

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад        № 8 

«Одуванчик»

 (ул. Майзасская, 36б)

район Камешек Все дома

пос. Майзас:
ул. Больничная
Колония-поселение №14
ул. Крайняя
ул. Лесная
ул. Лесорубов
ул. Майзасская
ул. Радищева
ул. Речная
ул. Стандартная
ул. Мраморная
СНТ Ташелга-2, 
1 линия
СНТ Ташелга-2, 
2 линия
СНТ Ташелга-2, 
3 линия
СНТ Ташелга-2,
 4 линия
СНТ Ташелга-2, 
5 линия
СНТ Ташелга-2,
 6 линия
СНТ Ташелга-2, 
7 линия
Малый Майзас

Район 
№ 10

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное  
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 7 
«Ладушки» 
(улица Космонавтов, 
6)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад          
№ 25 «Родничок»
(улица Юности, 9)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида             № 28 
«Вишенка» (улица 
Кузнецкая, 13
 (2 корпус)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное  
образовательное 
учреждение 
«Детский сад  
компенсирующего 
вида          № 35 
«Лесная сказка»
(проспект 50 лет 
Комсомола, 59)

Территория 
Междуреченского 
городского округа

Все улицы и дома 
Междуреченского 
городского округа

Начальник МКУ УО   С.Н. Ненилин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 573-п
от 25.03.2021 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»» 

на 2021-2023 годы 
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики по противодей-

ствию коррупции, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, искоренения 
злоупотребления и пресечения преступлений с использованием должностного положе-
ния, обеспечения соблюдения норм служебной этики государственными и муниципальны-
ми служащими, создания благоприятных условий для развития экономики в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить План противодействия коррупции в муниципальном образовании «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021-2023 годы со-

гласно приложению.
2. Определить ответственным за реализацию Плана противодействия коррупции в му-

ниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса»» на 2021-2023 годы заместителя главы Междуреченского городского округа по ад-
министративным органам и связям с общественностью.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

 4. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности  администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 16.04.2019 № 853-п «Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на 2018-2020 годы».

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа  

В.Н. Чернов
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                                                                     Приложение 

                                                               к  постановлению  администрации 
                                                              Междуреченского городского округа

                                                          от  25.03.2021  № 573-п

ПЛАН 
противодействия коррупции в муниципальном образовании

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»» на 2021 – 2023 годы

№ п/п  Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Исполнитель мероприятия

1 2 3 4

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер.

1.1 Организация проведения заседаний комиссии по противодействию 
коррупции в Междуреченском городском  округе и обеспечение контроля 
исполнения принятых решений.

В соответствии 
с планом работы комиссии 

по противодействию коррупции в 
МГО.

Юридический отдел правового 
управления.

1.2 Мониторинг антикоррупционного законодательства и внесение 
предложений по приведению нормативных правовых актов администрации 
Междуреченского городского округа, регулирующих вопросы противодействия 
коррупции, в соответствие с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса.

Ежегодно не позднее
 31 декабря.

Юридический отдел правового 
управления, отдел кадровой 

работы и муниципальной службы 
организационно-кадрового управления.  

1.3 Разработка Плана противодействия коррупции в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ».

Декабрь 2023 года. Юридический отдел правового 
управления.

1.4 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений  и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений.

В соответствии 
с планом работы комиссии 

по противодействию коррупции в 
МГО.

Правовое управление.

1.5 Подготовка ежегодного отчета главе Междуреченского городского 
округа о ходе выполнения плана противодействия коррупции в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» на 2021 – 2023 годы.

Ежегодно
до 25 января

Юридический отдел правового 
управления.

2. Кадровая политика. Профилактика коррупционных и иных правонарушений.

2.1 Проведение работы по формированию у муниципальных служащих  
отрицательного отношения к коррупции с привлечением общественных 
объединений, уставными задачами, которых является участие в противодействии 
коррупции, других институтов гражданского общества, с преданием гласности 
каждого факта коррупции.

В течение 
2021-2023 годов.

Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления. 

2.2 Обеспечение контроля за выполнением муниципальными служащими 
обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными и областными 
законами, о получении ими подарков в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

В течение 
2021-2023 годов.

Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления. 

2.3 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, а также 
по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции.

В течение 
2021-2023 годов.

Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления. 

2.4 Проведение мероприятий  по формированию у муниципальных служащих 
негативного отношения к дарению подарков этим служащим и работникам в 
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей.

В течение 
2021-2023 годов.

Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления. 

2.5 Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими, 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае 
их несоблюдения. 

В течение 
2021-2023 годов.

Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления. 

2.6 Осуществление контроля за ежегодной актуализацией сведений, содержащихся 
в анкете, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, в том числе сведений о родственниках и 
свойственниках муниципальных служащих в целях выявления возможного 
конфликта интересов.

Ежегодно по утвержденному  
графику обновления сведений.

Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления. 

2.7 Актуализация должностных регламентов муниципальных служащих  всех 
категорий с целью упорядочивания  и конкретизации должностных (служебных) 
обязанностей. 

Доклад о результатах исполнения представлять 
в администрацию Междуреченского городского округа на имя председателя 
комиссии по противодействию коррупции.

Ежегодно
 не  позднее 30.06.2023

Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления. 

2.8 По каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, 
осуществлять проверку в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кемеровской области — Кузбасса с применением 
соответствующих мер юридической ответственности.

По факту совершения. Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления. 

2.9 Проведения анализа достоверности сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о расходах 
представляемые лицами, замещающими муниципальные должности и 
муниципальными служащими. 

В течение 
2021-2023 годов.

Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления. 

2.10 Внесение в трудовые договоры руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий Междуреченского городского округа антикоррупционных 
стандартов:
-обязанность руководителя учреждения, предприятия представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
-обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликтов интересов в значениях и порядке, предусмотренных статьями 
10 и 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;
-запрет на осуществление трудовой деятельности в одной организации близких 
родственников (свойственников);
-иные антикоррупционные стандарты.  

Доклад о результатах исполнения представить 
в администрацию Междуреченского городского округа на имя председателя 
комиссии по противодействию коррупции.

Не позднее
15 июля 2021 года.

Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 

организационно-кадрового управления, 
УСЗН АМГО, МКУ «УФКиС», МКУ 

«УКиМП», МКУ «УО». 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
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3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов администрации Междуреченского городского округа и их проектов.
В течение 

2021-2023 годов.
Правовое управление. 

3.2 Обеспечение взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов.

В течение 
2021-2023 годов.

Правовое управление. 

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

4.1 В целях выявления и минимизации коррупционных рисков проведение 
мониторинга выявленных в  органах местного самоуправления Кемеровской 
области – Кузбасса случаев несоблюдения требований урегулирования 
конфликта интересов между участником закупки и заказчиком в соответствии с  
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ               «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

В течение 
2021-2023 годов.

Отдел муниципальных 
закупок.

4.2 Обобщение практики обжалования в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Кемеровской области процедур закупок для 
муниципальных нужд, отмены заказчиками Кемеровской области – Кузбасса 
процедур закупок товаров, работ, услуг с учетом вынесенных в отношении них 
решений и предписаний.

В течение 
2021-2023 годов.

Отдел муниципальных 
закупок.

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы

5.1 Обеспечение доступа пользователей информацией к информации о 
деятельности администрации Междуреченского городского округа в 
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

В течение 
2021–2023 годов.

Отдел информационных 
технологий управления 

по обеспечению хозяйственной 
деятельности 

5.2 Обеспечение возможности оперативного представления гражданами 
и организациями информации о фактах коррупции в администрации 
Междуреченского городского округа посредством функционирования телефона 
доверия, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия 
коррупции, поступающих в администрацию Междуреченского городского 
округа.

В течение 
2021–2023 годов. 

Отдел приема граждан.

5.3 Прием граждан и представителей организаций по вопросам 
противодействия коррупции.

В течение
 2021–2023 годов.

Отдел приема граждан.

5.4 Проведение анализа обращений граждан, организаций и общественных 
объединений о наличии в них сведений, содержащих факты коррупции.

В течение 
2021–2023 годов.

Отдел приема граждан.

6. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда

6.1 Освещение в средствах массовой информации антикоррупционной деятельности 
администрации Междуреченского городского округа.

В течение 2021–2023 годов. Юридический отдел правового 
управления, отдел по работе со СМИ.

6.2 Организация  проведения прямых линий с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения.

В течение
 2021–2023 годов.

Отдел приема граждан.

6.3 Проведение мониторинга результатов внедрения в процесс обучения 
элементов, дополняющих примерные основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
положениями, связанными с соблюдением гражданами антикоррупционных 
стандартов поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и 
повышением общего уровня правосознания и правовой культуры граждан

В течение
 2021–2023 годов. 

МКУ «Управление 
образованием».

6.4 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с кор-
рупцией.

Доклад о результатах исполнения представлять в администрацию Междуреченско-
го городского округа на имя председателя комиссии по противодействию коррупции.

Ежегодно до 9 декабря. МКУ «Управление 
образованием». МКУ «Управление 

культуры и молодежной политики». 

6.5 Продолжить работу по повышению роли общественных организаций в 
реализации мер по противодействию коррупции в Междуреченском городском 
округе. 

В течение 
2021–2023 годов.

Управление по связям 
с общественностью. 

6.6 Продолжить использовать возможности средств массовой информации 
в реализации мер антикоррупционной направленности, профилактике и 
предупреждении коррупции.

В течение 
2021–2023 годов.

Отдел по работе со СМИ.

6.7 Продолжить проведение круглых столов с участием предпринимателей 
в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношений власти и бизнеса, 
снижение административных барьеров.

В течение 
2021–2023 годов.

Управление 
предпринимательства и 

инвестиционной политики. 

7. Взаимодействие с учреждениями и предприятиями

7.1 Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муници-
пальной службы, требований законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегули-
рования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц 
к ответственности в случае их несоблюдения.

Доклад о результатах исполнения представлять в администрацию Междуреченско-
го городского округа на имя председателя комиссии по противодействию коррупции.

Ежегодно не позднее 
30 ноября

Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления, Совет народных депутатов 
МГО, Контрольно-счетная палата  
г. Междуреченска, Финансовое 

управление администрации МГО, 
КУМИ г. Междуреченска, УСЗН АМГО, 
Майзасское,  Тебинское, Ортонское — 
территориальные управления АМГО.   

7.2 Разработка мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касаю-
щейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, со-
держащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях вы-
явления возможного конфликта интересов.

Доклад о результатах исполнения представлять в администрацию Междуреченско-
го городского округа на имя председателя комиссии по противодействию коррупции.

Ежегодно не позднее
 30 ноября

Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления. 

7.3 Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции.

Обучение муниципальных служащих муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», впервые поступивших на муниципальную службу муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», по образовательным 
программам в области противодействия коррупции.

Доклад о результатах исполнения представлять в администрацию Междуреченско-
го городского округа на имя председателя комиссии по противодействию коррупции.

Ежегодно не позднее 
30ноября

Отдел кадровой работы 
и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления, Совет народных депутатов 
МГО, Контрольно-счетная палата  
г. Междуреченска, Финансовое 

управление администрации МГО, 
КУМИ г. Междуреченска, УСЗН АМГО, 
Майзасское,  Тебинское, Ортонское — 
территориальные управления АМГО.   

Консультант — советник юридического отдела правового управления  В.Н. Мозоля
СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления Н.Н. Береговых
Заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и

связям с общественностью  А.В. Фирсов



N 23 (3796), 6 апреля  2021 г.N 23 (3796), 6 апреля  2021 г.40 XL
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 352-п
от 26.02.2021  

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения каче-
ства и доступности результатов получения услуги по принятию на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 27.07.2015 № 2128-п  «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 25.05.2016 № 1362-п  «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 27.07.2015 № 2128-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.12.2017 № 3235-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 27.07.2015 № 2128-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 15.03.2019 № 594-п  «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 27.07.2015 № 2128-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

5. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 22.06.2020 № 1075-п  «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 27.07.2015 № 2128-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

6. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (Ула-
нов А.М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановле-
ния предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установ-
ленном порядке.

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

8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

9. Отделу информационных технологий  управления  по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа  (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

10.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству  Перепилищенко С.В.

   Глава  Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.02. 2021 №352-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ
 В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - административ-
ный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) 
отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда Муни-
ципального казенного учреждения  «Комитет по жилищным вопросам» города Междуре-
ченска при принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (да-
лее –уполномоченный орган).

1.2. Круг заявителей.
Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования Кеме-
ровской области - Кузбасса, относящиеся к следующим категориям (далее - заявители):

1.2.1. Малоимущие граждане, признанные по установленным Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма. Малоимущими гражданами являются граждане, если они 
признаны таковыми согласно порядку, установленному Законом Кемеровской области от 
10.06.2005 № 65-ОЗ «О порядке признания органами местного самоуправления граждан 
малоимущими», с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.

1.2.2. Иные определенные федеральным законом, Указом Президента Российской Фе-
дерации или законами Кемеровской области категории граждан, признанные по установ-
ленным Жилищным кодексом Российской Федерации (или) федеральным законом, Указом 
Президента Российской Федерации или законом Кемеровской области - Кузбасса основа-
ниям нуждающимися в жилых помещениях.

1.2.3. Интересы заявителей могут представлять иные лица, действующие в интересах 
заявителя на основании документа, удостоверяющего его полномочия, либо в соответ-
ствии с законодательством (далее - представители).

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 отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищ-

ного фонда Муниципального казенного учреждения  «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска при непосредственном обращении заявителя  в уполномоченный 
орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официаль-

ном сайте муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
уполномоченного органа);

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

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

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

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа 
размещена на официальном сайте уполномоченного органа http://mrech-kgv.ru, в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных 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 «Принятие на учет граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
приема заявлений о принятии на учет и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе подать заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
Федеральной налоговой службой по Кемеровской области- Кузбассу;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Кемеровской области – Кузбассу;
Главным управлением министерства внутренних дел России по Кемеровской области;
Управлением пенсионного фонда по Кемеровской области - Кузбассу;
Министерством социальной защиты населения Кузбасса;
Управлением социальной защиты населения органа местного самоуправления Кеме-

ровской области - Кузбасса.
Администрациями муниципальных образований Российской Федерации, в которых ра-

нее проживал заявитель.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления Кемеровской области – Куз-
басса (далее – органы местного самоуправления), организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
решение о принятии на учет;
решение об отказе в принятии на учет.
Результат предоставления муниципальной услуги заявитель (либо его представитель) 

вправе получить:
в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электрон-

ной подписью (при наличии технической возможности), в случае, если это указано в за-
явлении о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, направлен-
ном через ЕПГУ, РПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Оказание муниципальной услуги осуществляются в срок, не превышающий 30 рабо-
чих дней.

В случае представления документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи МФЦ соответствующих документов в уполномоченный орган.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса не 
предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, 
на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.6.1.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осу-
ществляется уполномоченным органом на основании заявлений граждан (далее - заявле-
ние о принятии на учет), поданных ими по форме согласно приложению 1 к настоящему 
административному регламенту непосредственно в уполномоченный орган по месту сво-
его жительства либо через МФЦ в соответствии с заключенным в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии. Вместе с заяв-
лением о принятии на учет представляет в уполномоченный орган согласие на обработку 
своих персональных данных и согласия на обработку персональных данных членов се-
мьи гражданина в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявитель также вправе подать заявление о принятии на учет с помощью ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности), при этом ему предоставляется возможность по-
лучения бланка заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от 
выбора заявителя). Формирование запроса осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при  наличии технической возможности) без необ-
ходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, 
РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о 
принятии на учет, поданных их законными представителями.

2.6.1.2. С заявлением о принятии на учет представляются следующие документы:
2.6.1.2.1. Паспорта гражданина Российской Федерации и членов его семьи или доку-

менты, заменяющие паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации;
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2.6.1.2.2. Справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационно-

го учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, по месту проживания 
гражданина, выданная соответствующей организацией, либо домовая книга, если граж-
данин является собственником жилого дома или его части;

2.6.1.2.3. Свидетельство о заключении брака (если гражданин состоит в браке);
2.6.1.2.4. Свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);
2.6.1.2.5. Свидетельство о рождении члена семьи гражданина, не достигшего возрас-

та 14 лет;
2.6.1.2.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении жи-
лых помещений, имеющихся у гражданина и членов его семьи);

2.6.1.2.7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах от-
дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в отношении 
жилых помещений, имевшихся (имеющихся) у гражданина и членов его семьи в пятилет-
ний период, непосредственно предшествующий подаче заявления о принятии на учет);

2.6.1.2.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе 
прав на объект недвижимости (в отношении жилых помещений, имевшихся (имеющихся) 
у гражданина и членов его семьи в пятилетний период, непосредственно предшествую-
щий подаче заявления о принятии на учет);

2.6.1.2.9. Документы, подтверждающие ранее осуществленный государственный учет 
объектов недвижимости или государственную регистрацию права на них либо устанавли-
вающие или подтверждающие право на них, выданные соответствующими органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления либо органами и организациями 
по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации (в случае 
отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о ранее учтенных 
имеющихся у гражданина и членов его семьи жилых помещениях);

2.6.1.2.10. Документы, являющиеся основанием для вселения в жилые помещения, ко-
торые являются (являлись) местом жительства гражданина, за пятилетний период, непо-
средственно предшествующий подаче заявления о принятии на учет;

2.6.1.2.11. Решение суда о признании гражданина недееспособным (в случае подачи 
заявления о принятии на учет его законным представителем);

2.6.1.2.12. Решение суда о признании членом семьи (при наличии);
2.6.1.2.13. Доверенность на осуществление действий от имени гражданина, оформ-

ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, 
если от имени гражданина действует его представитель по доверенности.

Дополнительно необходимо представить документы, подтверждающие факт отнесения 
гражданина к категории граждан, имеющих право на получение жилого помещения, в со-
ответствии с федеральным законом или законом Кемеровской области - Кузбасса:

2.6.1.2.14. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечите-
лем (для лиц, которые являются опекунами или попечителями);

2.6.1.2.15. Документы о признании органом местного самоуправления гражданина ма-
лоимущим (при необходимости подтвердить статус малоимущего);

2.6.1.2.16. Решение о признании жилого помещения непригодным для проживания 
либо решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, ко-
торые приняты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции».(для граждан, проживающих в жилых по-
мещениях, признанных непригодными для проживания, либо проживающих в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу);

2.6.1.2.17. Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, вы-
данной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для 
граждан, признанных инвалидами);

2.6.1.2.18. Копия справки, свидетельства, удостоверения или иного документа уста-
новленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим законодательством 
(представляется при наличии льгот);

2.6.1.2.19. Медицинское заключение о тяжелых формах хронических заболеваний, 
указанных в перечне тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире,  утвержденном Приказом Минздрава 
России от 29.11.2012 № 987н.;

2.6.1.2.20. Копия трудовой книжки;
2.6.1.2.21. Решение суда о лишении матери родительских прав;
2.6.1.2.22. Справка об обучении ребенка (достигшего 18 лет) в учреждениях сред-

него профессионального или высшего профессионального образования по очной фор-
ме - подлинник.

Все документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет, представляются в под-
линниках (для сверки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего подлинни-
ки документов возвращаются гражданину лицом, принимающим документы.

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2.2, 2.6.1.2.6 – 2.6.1.2.8, 2.6.1.2.16 – 
2.6.1.2.18 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, запрашиваются упол-
номоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2.1, 2.6.1.2.3 – 2.6.1.2.5,
2.6.1.2.9 – 2.6.1.2.15, 2.6.1.2.19 – 2.6.1.2.22 пункта 2.6.1 настоящего административ-

ного регламента, предоставляются заявителем самостоятельно.
Документ, указанный в подпункте 2.6.1.2.17 пункта 2.6.1 настоящего административ-

ного регламента, представляется гражданином по собственной инициативе, а в случае от-
сутствия в отношении него (ребенка-инвалида) сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов –  предоставляется самостоятельно в обязательном порядке.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях принятия граждан на 
учет осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

По межведомственным запросам уполномоченного органа документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них), предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются го-
сударственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распо-
ряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса.

2.6.3. Для принятия решения о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях или об отказе в принятии на учет, разрешается требовать только ука-
занные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента документы. Документы, 
предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, могут быть 
направлены в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности). Решение о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях или об отказе в принятии на учет выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью (при наличии технической возможности), в случае, 
если это указано в заявлении  о принятии на учет.

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

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной 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 орга-

низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ке-
меровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст. 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) перечень документов;

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 
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 предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о принятии на учет;

2.7.4.2. Наличие ошибок в заявлении о принятии на учет и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных 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) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководите-
ля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 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. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в принятии на учет в слу-
чае, если:

2.9.1.1.  Не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 администра-
тивного регламента;

2.9.1.2.  Ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос уполномоченного органа свидетельствует об 
отсутствии документа и (или)информации, необходимых для принятия заявителя на учет 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если от-
сутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких орга-
нов или организаций подтверждает право заявителя состоять на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях;

2.9.1.3. Представлены документы, которые не подтверждают право заявителя состо-
ять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2.9.1.4. Не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации пятилетний срок со дня совершения заявителем намеренных действий, в результа-
те которых заявитель может быть признан нуждающимся в жилом помещении.

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:

2.10.1. Изготовление документа, удостоверяющего права (полномочия) представите-
ля заявителя.

2.10.2. Предоставление документов о трудовой деятельности, трудовом стаже.
2.10.3. Проведение медицинских освидетельствований с выдачей заключений (спра-

вок, выписок).
2.10.4. Запрос справки об обучении ребенка (достигшего 18 лет) в учреждениях сред-

него профессионального или высшего профессионального образования по очной форме.
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 заявления о принятии на 
учет, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при получении результа-
та предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о принятии на учет, услуги организации, 
участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.

Заявление о принятии на учет регистрируется в день его подачи специалистом упол-
номоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в книге 
регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, которая составляется по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему административному регламенту.

При этом специалистом уполномоченного органа, принимающим документы, заявите-
лю выдается расписка в получении заявления и прилагаемых копий документов с указа-
нием их перечня, даты их получения и регистрационного номера заявления, заполняемая 
по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.

Заявление о принятии на учет, представленное заявителем либо его представителем 
через МФЦ, регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день 
поступления от МФЦ.

Заявление о принятии на учет, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности), регистрируется в установленном порядке уполномо-
ченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации 
запросов на ЕПГУ, РПГУ. Заявление о принятии на учет, 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 
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Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещени-
ям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления о принятии на учет 
и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места) доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информа-
ционными стендами, на которых размещается форма заявления о принятии на учет с об-
разцом ее заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принад-
лежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронно-
го взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным по-
мещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите 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 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются 
при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муници-
пальной 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, оборуду-
ются 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 аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществля-
ющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

2.15.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

2.15.2.1.1. Открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно по-
сетить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существую-
щих барьерах в здании;

2.15.2.1.2. Выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по при-
ему заявления о принятии на учет; помогают гражданину сесть на стул или располагают 
кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;

2.15.2.1.3. Сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принима-
ет гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления о принятии 
на учет с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копи-
рует документы;

2.15.2.1.4. По окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномо-
ченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из каби-
нета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает поки-
нуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызыва-
ет автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

2.15.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного 
органа предпринимают следующие действия:

2.15.2.2.1. Сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает 
гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух 
прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с 
гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, 
а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лекси-
кой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

2.15.2.2.2. Сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении блан-
ков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления о принятии на учет под-
водит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При 
необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

2.15.2.2.3. По окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполно-
моченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти 
из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожа-
ет на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, пере-
дает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

2.15.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного 
органа предпринимают следующие действия:

2.15.2.3.1. Сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с на-
рушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает 
консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетите-
ля, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной 
форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

2.15.2.3.2.  Сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает 
помощь и содействие в заполнении бланков заявлений о принятии на учет, копирует не-
обходимые 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:
2.16.1.1. Расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных 

для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспорт-
ным магистралям;

2.16.1.2. Степень информированности заявителя о порядке предоставления муници-
пальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора 
способа получения информации);

2.16.1.3. Возможность выбора заявителем форм обращения за получением муници-
пальной услуги;

2.16.1.4. Доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2.16.1.5. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления;

2.16.1.6. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выпол-

нения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
2.16.1.7. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
2.16.1.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам пре-

доставления муниципальной услуги;
2.16.1.9. Открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предо-

ставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполно-
моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа;

2.16.1.10. Наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномо-
ченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется 
прием заявлений о принятии на учет и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии 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 уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

2.16.3.1. для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги;

2.16.3.2. для подачи заявления о принятии на учет документов;
2.16.3.3. для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
2.16.3.4. для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

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

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-

лучения  муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о принятии на 
учет в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 
уполномоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 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 п.2.6 настоящего административного регламента,  в элек-
тронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использова-
нием электронных документов.

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления о принятии на учет (формирования запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявле-
ния о принятии на учет, установленной настоящим административным регламентом) (да-
лее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обе-
спечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной ин-
формации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления о принятии на учет 

и документов;
формирование запроса; 
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

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 - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
2.17.5. Решение о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях (отказ в принятии на учет) выдается в форме электронного документа посред-
ством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного электронной 
подписью, в случае, если это указано в заявлении о принятии на учет, направленном че-
рез ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги (принятие на учет граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях) направляется уполномоченным органом в электронном виде за-
явителю только при условии сверки электронных образов документов, направленных за-
явителем посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), с оригина-
лами при личном обращении заявителя в уполномоченный орган (при поступлении уве-
домления от уполномоченного органа о готовности результата в личный кабинет заяви-



N 23 (3796), 6 апреля  2021 г.N 23 (3796), 6 апреля  2021 г.43 XLIII
теля на ЕПГУ, РПГУ).  

В целях проведения сверки электронных образов документов с оригиналами и полу-
чения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем  указа-
но в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, о получении ре-
зультата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный орган, при этом 
заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченного 
сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием датами 
и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в упол-
номоченном органе 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 о принятии на учет и документов, формирование учет-
ного дела;

первичная проверка документов и сведений на предмет соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации. Формирование и направление меж-
ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги (при необходимости);  

рассмотрение Комиссией по жилищным вопросам органа местного самоуправления (да-
лее - Комиссия) заявления о принятии на учет и принятие решения о принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо об отказе в принятии на учет;

принятие правового акта о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, либо об отказе в принятии на учет;

направление уведомления заявителю о принятии соответствующего решения;
регистрация граждан, принятых на учет, в книгах регистрации граждан, принятых на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соци-
ального найма (далее - книги регистрации).

3.1.1. Прием и регистрация заявления о принятии на учет и документов, формирова-
ние учетного дела.

3.1.1.1.Основанием для начала административной процедуры является подача заяви-
телем (его уполномоченным представителем) заявления о принятии на учет (приложение 
1 к настоящему административному регламенту) в уполномоченный орган, МФЦ по месту 
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания), с приложением пакета 
документов, подтверждающих право граждан состоять на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях.

Основанием для начала административной процедуры в части заведения учетного дела 
является регистрация уполномоченным органом заявления о принятии на учет в книге ре-
гистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договору социального найма.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист упол-
номоченного органа, 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 при-
нятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и приложенных к 
нему документах;

или устанавливает личность заявителя посредством идентификации и аутентифика-
ции с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» (с момента подключения уполномоченного 
органа к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для 
обработки биометрических персональных данных). 

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

- текст в заявлении о принятии на учет поддается прочтению;
- в заявлении о принятии на учет указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) заявителя;
- заявление о принятии на учет подписано уполномоченным лицом;
- приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-

ляются в уполномоченный орган вместе с подлинниками для сверки.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, 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.

- регистрирует заявление о принятии на учет и ставит на нем отметку о принятии, ко-
торая должна содержать дату принятия и порядковый номер, которые одновременно от-
ражаются в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (приложение 3 к на-
стоящему административному регламенту);

- выдает заявителю расписку (приложение 2 к настоящему административному регла-
менту) в принятии документов, в которой указывается фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) заявителя, адрес места жительства, наименование, реквизиты приня-
тых документов, количество листов, регистрационный номер заявления, фамилия, имя, 
отчество и должность специалиста, принявшего документы, дата принятия документов, 
личные подписи заявителя и специалиста уполномоченного органа.

На основании каждого заявления о принятии на учет заводится учетное дело, в ко-
тором должны находиться заявление, прилагаемые к нему копии документов, решение о 
принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о принятии на учет при личном обращении не должен превышать 20 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления о принятии на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о принятии на учет и приложенных к нему документов и формирование учетного дела.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о принятии на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях и приложенных к нему документов в форме электрон-
ных документов.

При направлении заявления о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в электронной форме (при наличии технической возможности) заяви-
телю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставле-
ние муниципальной услуги, прикрепить к заявлению о принятии на учет в электронном 
виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления о при-
нятии на учет.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления 
о принятии на учет. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления о принятии на учет заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 

и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления о принятии на учет.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния о принятии на учет 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) уполномоченного органа; 

на основании каждого заявления о принятии на учет заводится учетное дело, в ко-
тором должны находиться заявление, прилагаемые к нему копии документов, решение о 
принятии на учет либо об отказе в принятии на учет;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о по-
лучении и регистрации от заявителя заявления о принятии на учет и копий документов, 
в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя 
через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполно-
моченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
лю структурного подразделения, ответственного за решения о принятии на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о принятии на учет и приложенных к нему документов в форме электрон-
ных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о принятии на учет и приложен-
ных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления 
о принятии на учет и приложенных к нему документов и формирование учетного дела.

Информация о приеме заявления о принятии на учет и приложенных к нему докумен-
тов фиксируется в системе электронного документооборота (при наличии технической воз-
можности) уполномоченного органа.

3.1.2. Первичная проверка документов и сведений на предмет соответствия требова-
ниям действующего законодательства Российской Федерации. Формирование и направ-
ление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги (при необходимости).  

Основанием для начала административной процедуры является поступление специа-
листу уполномоченного органа зарегистрированного заявления о принятии на учет с при-
ложенными документами заявителя.

Руководитель структурного подразделения, ответственного за решения о принятии на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, после получения зареги-
стрированных документов, знакомится с заявлением о принятии на учет и приложенны-
ми к нему документами и поручает уполномоченному специалисту произвести проверку 
представленных документов.

Специалист уполномоченного органа в случае, им будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1.2.2, 
2.6.1.2.6-2.6.1.2.8, 2.6.1.2.16 - 2.6.1.2.18 пункта 2.6.1 административного регламента, 
принимает решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня получения заявления о принятии на учет и приложенных к нему документов.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченных 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.

Специалист уполномоченного органа обязан принять необходимые меры для получе-
ния ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

После поступления в уполномоченный орган документов, запрашиваемых в рамках 
межведомственного запроса, специалист уполномоченного органа приобщает указанные 
документы к пакету документов, поданному заявителем.

Специалист уполномоченного органа после проверки заявления о принятии на учет и 
документов, передает их в Комиссию.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 
5 рабочих дней с момента регистрации заявления о принятии на учет.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об 
отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, документов необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, передача заявления о принятии на учет и документов на рассмотрение в Комиссию.

3.1.3. Рассмотрение Комиссией заявления о принятии на учет и принятие заявителя 
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении либо об отказе в принятии на учет.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комис-
сию заявления о принятии на учет с прилагаемым пакетом документов.

Максимальный срок рассмотрения Комиссией заявления о принятии на учет и приня-
тия решения о принятии либо отказе в принятии заявителей на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях не должен превышать 20 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о принятии на учет.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных п. 2.9 настоящего административного регламента, Комиссия принимает 
решение об отказе в принятии заявителей на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях. При отсутствии оснований, указанных в п. 2.9 настоящего административного 
регламента, Комиссия принимает решение о принятии заявителей на учет.

Ответственность за исполнение административной процедуры возлагается на секрета-
ря, председателя и членов Комиссии.

Секретарь Комиссии:
с учетом поступившего заявления о принятии на учет и пакета документов готовит 

информацию для рассмотрения Комиссии, которая работает и принимает решение в со-
ответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа, регламентирующим 
ее работу;

по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и пакета документов Ко-
миссия готовит протокол, который подписывается председателем, секретарем и члена-
ми Комиссии; 

направляет протокол Комиссии в уполномоченный орган.
Результатом административной процедуры является передача протокола Комиссии в 

уполномоченный орган.
3.1.4. Принятие правового акта о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях либо об отказе в принятии на учет.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в упол-

номоченный орган протокола Комиссии.
Гражданин считается принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 

со дня принятия соответствующего решения уполномоченным органом.
Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 5 рабочих 

дней с момента поступления протокола Комиссии в уполномоченный орган.
Специалист уполномоченного органа, ответственный за исполнение административной 

процедуры, на основании протокола Комиссии готовит проект правового акта о принятии 
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на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо об отказе в приня-
тии на такой учет, передает его на согласование и подписание.

Согласование и подписание правового акта осуществляются в соответствии с утверж-
денным порядком принятия правовых актов администрации муниципального образования.

Результатом административной процедуры является правовой акт о принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо об отказе в принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.1.5. Направление уведомления заявителю о принятии соответствующего решения.
Основанием для начала административной процедуры является поступление подпи-

санного и зарегистрированного в установленном порядке правового акта о принятии на 
учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении либо отказе в принятии на 
учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении в уполномоченный орган.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 3 рабочих дня 
со дня подписания правового акта о принятии на учет гражданина в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении либо отказе в принятии на учет гражданина в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении в уполномоченный орган.

Должностным лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, яв-
ляется специалист уполномоченного органа.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за подготовку уведомления зая-
вителю о принятии соответствующего решения:

 подготавливает уведомление заявителю о принятии на учет гражданина в качестве 
нуждающегося в жилом помещении  (приложение 5 к настоящему административному ре-
гламенту) либо об отказе в принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении (приложение 6 к настоящему административному регламенту). Уведом-
ление должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
дату, номер правового акта о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в 
жилом помещении либо об отказе в принятии на учет гражданина в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении, правовые основания принятия соответствующего решения, под-
пись должностного лица, печать уполномоченного органа;

передает уведомление на подпись должностному лицу уполномоченного органа, кото-
рый подписывает уведомление в день получения;

после подписания уведомления регистрирует его в книге регистрации исходящей кор-
респонденции уполномоченного органа в день подписания;

направляет уведомление в адрес заявителя почтовым отправлением в день реги-
страции.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уве-
домления о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии либо об отказе в принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении.

3.1.6. Регистрация граждан, принятых на учет, в книгах регистрации граждан, приня-
тых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
ру социального найма (далее - книга регистрации граждан).

Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о 
принятии на учет или об отказе в принятии на учет.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за регистрацию граждан в кни-
ге регистрации граждан:

вносит информацию о принятом решении, о дате и номере уведомления, направлен-
ного заявителю, в книгу регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях;

в случае принятия на учет заявителя в качестве нуждающегося в жилых помещениях:
- регистрирует гражданина в книге регистрации граждан, принятых на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (приложение 4 к настоящему административному ре-
гламенту), по соответствующей категории в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Ке-
меровской области от 10.06.2005 № 68-ОЗ «О порядке ведения органами местного само-
управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма».

Результатом административной процедуры является внесение персональных данных 
заявителя в книги регистрации. 

Максимальный срок административной процедуры 1 рабочий день.
3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-

телем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 7 к насто-
ящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки 
(опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления 
муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).     

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превыша-
ющий 2 рабочих дня  с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных доку-
ментов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответству-
ющего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заяви-
телем в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-

ем ответственными должностными лицами положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осу-

ществляет руководитель уполномоченного органа.
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 кон-
троля 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 органа местного самоуправления.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные 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.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации муниципального об-
разования и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 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) действие 
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана местного самоуправления и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа местного са-

моуправления (уполномоченного органа), должностного лица органа местного самоуправ-
ления 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 или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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 ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на  от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, 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-
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ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен 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 за-
явителя, 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 уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию му-
ниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа по-
дается заместителю главы муниципального образования Кемеровской области – Кузбасса 
(далее – заместитель главы), курирующего сферу градостроительства.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы подается Главе муни-
ципального образования Кемеровской области - Кузбасса.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята 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).

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 трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение 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.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной 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 уполномоченно-
го органа, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
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 официальном 

сайте администрации муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного ор-
гана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), Едином 
портале, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также 
предоставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном об-
ращении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым от-
правлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста 
уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом 27.07.2010 
№ 210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области  от 11.12.2012 № 562 «Об установлении 
Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 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 заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния Кемеровской области -  Кузбасса, в котором проживает заявитель.

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 действу-
ющим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

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

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием 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 к настоя-
щему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависи-
мости от цели обращения, и документы на предмет:

- текст в заявлении поддается прочтению;
- в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-

ского лица;
- заявление подписано уполномоченным лицом;
- приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах.
делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства 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, сформирован-
ную в АИС МФЦ;

информирует  заявителя  о  сроке  предоставления  муниципальной услуги, способах 
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

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

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее  1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения 
по сопроводительному реестру, сформированному в АИС МФЦ, содержащему дату и отмет-
ку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотруд-
ником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экзем-
пляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как до-
кумент строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявле-
нии производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заяв-
ление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
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несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 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 решением о принятии на учет либо отказом в при-
нятии на учет, отказался проставить свою подпись в получении документов, решение о 
принятии на учет либо отказ в принятии на учет ему не выдается и работник МФЦ, осу-
ществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в получении 
решения о принятии на учет либо отказав принятии на учет путем внесения слов «Полу-
чить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение сле-
дующих тридцати дней обеспечивает направление документов, которые заявитель отка-
зался получить, в уполномоченный орган.

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

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 
государственной 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.

Директор МКУ «КЖВ»   А.М. Уланов

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

В _______________________________________
(указать наименование органа местного самоуправления)

от ______________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________
паспорт: серия ________ № ________________,
выдан «___»______________________________,
СНИЛС _________________________________,

проживающего (проживающей) по адресу:
_________________________________________
________________________________________,
телефон _________________________________

Заявление
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом

помещении, предоставляемом по договору социального найма

    Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, пре-
доставляемом  по  договору  социального  найма, по основанию(ям) (нужное отметить):

    
            не  являюсь нанимателем жилого  помещения  по договору социального

найма  или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма,  либо  собственником  жилого помещения или членом семьи собственника жило-
го помещения;

   
            являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального найма
    
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо  

собственником  жилого  помещения или членом семьи собственника жилого помещения  
и  обеспечен(а)  общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учет-
ной нормы (нужное подчеркнуть);

    
            проживаю  в  помещении,  не  отвечающем  установленным  для  жилых
    
помещений требованиям;
    
            являюсь  нанимателем  жилого  помещения  по  договору  социального

найма,  членом  семьи  нанимателя  жилого помещения по договору социального найма 
или собственником жилого помещения, членом семьи  собственника жилого помещения,  
проживающим  в квартире, занятой несколькими семьями, в составе одной  из  которых  
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания,  при  которой  
совместное  проживание  с  ним в одной квартире невозможно,  и  не  имеющим(ей)  ино-
го  жилого  помещения,  занимаемого  по договору  социального  найма  или  принадле-
жащего  на  праве  собственности (нужное подчеркнуть)

 Состав моей семьи __________ человек:
    1. ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(родственные или иные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, 
адрес регистрации по месту жительства)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________

(родственные или иные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, 
адрес регистрации по месту жительства)

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
    3. _____________________________________________________________________

(родственные или иные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, 
адрес регистрации по месту жительства)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
    
Действий  с  жилыми  помещениями  за  последние пять лет я и члены моей семьи не 

производили/производили (нужное подчеркнуть):если производили, то какие именно:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1. Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых
по договорам социального найма, договорам найма жилых

помещений жилищного фонда социального использования и (или)
принадлежащих на праве собственности мне и членам

моей семьи:

№ 
п/п

Ф.И.О. Паспорт (сви-
детельство о 
рождении), се-
рия, номер, 
кем и когда 
выдан

Адрес 
жилого 
помеще-
ния

Вид имуще-
ства (кварти-
ра, комната, 
жилой дом), 
площадь, 
кв. м

Основание пользова-
ния (договор социально-
го найма, договор най-
ма жилых помещений жи-
лищного фонда социаль-
ного использования или 
на основании права соб-
ственности), дата и рек-
визиты правоустанавли-
вающего документа

2. Сведения о ранее занимаемых жилых помещениях по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования и (или) сведения о владении
ранее жилыми помещениями на праве собственности за пять лет,

предшествующих подаче заявления:

№ 
п/п

Ф.И.О. Паспорт 
(свидетель-
ство о рож-
дении), се-
рия, номер, 
кем и когда 
выдан

Адрес жи-
лого поме-
щения

Вид имуще-
ства (квар-
тира, ком-
ната, жи-
лой дом), 
площадь,
кв. м

Основание 
пользования 

(договор соци-
ального найма, 
договор найма 
жилых помеще-
ний жилищного 
фонда социаль-
ного использо-
вания или на 
основании пра-
ва собствен-
ности), дата и 
реквизиты пра-
воустанавли-
вающего доку-

мента

Действия, 
совершен-
ные с ра-
нее зани-
маемы-

ми жилыми 
помещени-
ями, рек-
визиты до-
кументов, 
подтверж-
дающие 
факт со-
вершения 
указанных 
действий

Я  и  члены  моей  семьи  достоверность  и  полноту  настоящих сведений подтверждаем.
Я,  члены  моей  семьи  относимся/не  относимся  (нужное подчеркнуть) к следующим   

категориям   граждан,   имеющим  право  на  обеспечение  жилыми помещениями вне оче-
реди (нужное отметить):

    
               жилые   помещения,   которые  признаны   в   установленном  порядке
    
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
    
               страдающие  тяжелыми формами хронических заболеваний, дающим право
    
на получение жилых помещений вне  очереди  согласно перечню, установленному Пра-

вительством Российской Федерации.
В случае постановки меня и членов моей семьи на учет обязуюсь в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 6-1 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 № 68-ОЗ «О порядке ве-
дения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее - Закон 
№ 68-ОЗ) в случае изменения сведений обо мне и членах моей семьи, подтверждаемых 
документами, указанными в подпунктах 1, 4, 5, 5-1, 8 - 10, 11, 13 - 15 пункта 2 статьи 2 
Закона N 68-ОЗ, свидетельством о перемене имени, свидетельством о смерти члена семьи 
гражданина, в течение трех месяцев с даты изменения указанных сведений представить 
документы, подтверждающие эти изменения, в орган местного самоуправления по месту 
принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в порядке, предусмотрен-
ном статьей 2 Закона № 68-ОЗ.

Я и члены моей семьи даем согласие в соответствии со статьей 9 Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и персо-
нальных данных членов моей семьи в целях постановки на учет в качестве нуждающих-
ся, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представ-
ленными мной в

________________________________________________________________________
  (наименование органа местного самоуправления)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Подпись заявителя:

______________________________
(Ф.И.О.)

__________________________
(подпись)

«___»____________ 20__ года

Подписи совершеннолетних членов семьи:

______________________________
(Ф.И.О.)

__________________________
(подпись)

«___» ____________ 20___ года

______________________________
(Ф.И.О.)

__________________________
(подпись)

«___» ____________ 20___ года

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
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Дата принятия заявления и документов «___»__________ 20__ года.

Всего принято __________
(количество 
документов)

документов на _____________
(прописью)

листах.

____________________
(должность)

___________
(подпись)

_____________________
(фамилия и инициалы)

      Регистрационный номер заявления _________________________________________
(регистрационный номер соответствует номеру 

в Книге регистрации заявлений граждан о принятии 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма.
Информация заполняется уполномоченным

должностным лицом уполномоченного органа, 
принявшим заявление и документы)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

РАСПИСКА
в получении заявления о принятии на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях и прилагаемых к нему документов

Населенный пункт ______________ «__»____________ 20__ г.
Гражданин _______________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________
№ книги ________ № заявления ___________ от «___»_____________ 20__ г.
________________
(время)

п/п Наименование 
принятых документов

Количество
экземпляров

Подпись
получателя

Документы в количестве _________ шт. на _______ листах

принял(а) Ф.И.О. __________________________________________________________
     (подпись)

Расписку получил (а) _______________________________________________________
     (подпись)

Документы получил (а) _____________________________________________________
     (Ф.И.О.)

      «___»______________ 20__ г.

Выдал (а) ________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
      «___»______________ 20__ г.

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

КНИГА
регистрации заявлений граждан о принятии на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Населенный пункт _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
   (наименование органа, осуществляющего учет)

_________________________________________________________________________
Начата __________ 20__ г.

Окончена ________ 20__ г.

(Страницы)

№ п/п
Дата
поступле -
ния
заявления

Фамилия,
имя, отче-
ство
гражданина

Адрес
занимае -
мого
жилого
п о м ещ е -
ния

Решение ор-
гана
местного
самоуправ-
ления
(дата, номер)

Краткое
содержа -
ние

Сообщение
гражданину
о принятом
решении
(дата и
номер
письма)

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

КНИГА
регистрации граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях

Населенный пункт _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
   (наименование органа, осуществляющего учет)

Категория граждан _________________________________________________________

Начата __________ 20__ г.

Окончена ________ 20__ г.

(Страницы)

№
п/п

Данные о
гражданине
(фамилия, 
имя,
отчество, 
дата
рождения,
количествен-
ный
состав се-
мьи)

Данные о
паспорте 
или
документе,
заменяю-
щем
паспорт
граждани-
на

Решение ор-
гана
местного
самоуправ-
ления
о постанов-
ке на
учет (но-
мер и
дата)

Включен в
список на
предоставле-
ние
жилого
помещения 
(год
и номер
очереди)

Дата и
основа-
ние
снятия с
учета

Примечание

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Кому__________________________________
                                                                                     (Ф.И.О.)

                                                          Куда__________________________________
                                                                                                     (адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаем Вам, что на основании Постановления органа местного самоуправления 
от___________№_________ Вы приняты на учет в качестве нуждающегося (йся) в жилом 
помещении на основании пункта__ части__ статьи 51и ст. 52  Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В общем списке № _____ от_______________, во внеочередном списке под 
№ __________ от____________.

 Категория_____________________________________.

Должность  _____________      Ф.И.О.

            Подпись

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Кому__________________________________
                                                                (Ф.И.О.)

                                                        Куда__________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаем Вам, что на основании  пункта____ части____статьи 54 Жилищного кодек-
са Российской Федерации Вам отказано в признании в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

 Причина отказа ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Должность Ф.И.О.

      Подпись
Приложение № 7

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

________________________________________________________________________
  (полное наименование органа местного самоуправления)

От кого__________________________________  
_________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)

_________________________________________
почтовый индекс

________________________________________
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.  
  ____________         _____________________________
(подпись)    (расшифровка подписи)
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 510-п
От 19.03.2021

О временном ограничении движения автотранспортных средств по ав-
томобильным  дорогам общего пользования местного значения муници-
пального  образования  «Междуреченский  городской округ» в 2021 году
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Междуреченского городского округа в период возникновения небла-
гоприятных природно-климатических условий, руководствуясь статьей 14 Федераль-
ного закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  ста-
тьей  30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 18.08.2011 № 388 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления временных ограничений или прекращений движения транспорт-
ных средств  по автомобильным дорогам регионального или  межмуниципального, 
местного значения Кемеровской области», постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 29.08.2014  № 2171-п «О возмещении вреда, при-
чиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Меж-
дуреченского городского округа:

1.1. В весенний период с 10 апреля по 09 мая 2021 года включительно временное 
ограничение движения для транспортных средств с грузом или без груза, осевые на-
грузки которых превышают более чем на 2%,  следующие значения: 

- 6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства; 
- 5 тонн на каждую ось двухосной группы осей автотранспортного средства; 
- 4 тонны на каждую ось трехосной группы осей автотранспортного средства (да-

лее — весеннее ограничение). 
Габаритные параметры транспортных средств определяются в соответствии с  

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020  № 2200 «Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении из-
менений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации».

В случае неблагоприятных природно-климатических условий срок ограничения 
может быть продлен на 10 дней.

1.2. В летний период с 25 мая по 15 сентября 2021 года временное ограничение 
движения тяжеловесных транспортных средств, осевые нагрузки которых превыша-
ют допустимые осевые нагрузки на каждую ось транспортного средства, определя-
емые в соответствии с приложением №3 к Правилам перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2020 №2000, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 
градусов Цельсия, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды (далее — летнее ограничение).

При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия, движе-
ние тяжеловесных транспортных средств на автодорогах общего пользования мест-
ного значения Междуреченского городского округа с асфальтобетонным покрытием 
разрешается с 21:00 до 09:00. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» (Стяжкин Р.Л.):

2.1. В период действия весеннего ограничения установить соответствующие до-
рожные знаки, ограничивающие нагрузки на оси транспортных средств,  согласно 
п.1.1 настоящего постановления.

2.2. Обеспечить взвешивание тяжеловесных транспортных средств.
2.3. Осуществлять в период весеннего ограничения движения транспортных 

средств выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Междуреченского городского округа тяже-
ловесных транспортных средств, осевые нагрузки которых превышают более чем на 
2% значения, установленные п.1.1 настоящего постановления, при условии внесе-
ния платы в счет возмещения вреда, причиняемого указанными транспортными сред-
ствами, в размере,  предусмотренном постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 29.08.2014  № 2171-п «О возмещении вреда, причиняе-
мого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

2.4. В период действия летнего ограничения осуществлять информирование пе-
ревозчика о вводимом ограничении путем внесения в графу «Особые условия дви-
жения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения записи следующего содержа-
ния:  «при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия в 
период с 25 мая по 15 сентября 2021 года движение разрешается с 22:00 до 09:00»  
на основании ежедневных данных  Федеральной службы по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды.

 3. От внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения междуреченского городского окру-
га, в период весеннего ограничения движения (при условии, что осевые нагрузки 

не превышают допустимые осевые нагрузки на каждую ось транспортного средства, 
определяемые в соответствии с приложением № 3 к Правилам перевозок грузов ав-
томобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.12.2020 №2000),  освобождаются:

- автотранспортные средства, перевозящие лекарственные препараты, продукты 
питания, бензин и дизельное топливо, почту и почтовые грузы; 

- автотранспортные средства, выполняющие дорожные работы по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Междуреченского го-
родского округа;

- автотранспортные средства жилищно-коммунального комплекса и перевозящие 
уголь для котельных, горюче-смазочные и строительные материалы для строитель-
ства и (или) ремонта котельных;

- автотранспортные средства, перевозящие грузы, необходимые для предотвра-
щения и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных или иных чрез-
вычайных ситуаций.

4. Весеннее ограничение не распространяется на движение по автомобильным 
дорогам местного значения:

-  самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспорт-
ных средств Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки 
вооружения, военной техники и военного имущества;

- транспортных средств, осуществляющих международную перевозку;
- транспортных средств, имеющих действующие на период весеннего ограниче-

ния специальные разрешения.
5. Рекомендовать ОГИБДД Отдела МВД России по г.Междуреченску (Маткин Е.Н.) 

на период ограничения движения транспортных средств взять под контроль движе-
ние тяжеловесных транспортных средств.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объёме.

7. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности  администрации Междуреченского городского округа   (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

8. Контроль за исполнением данного  постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов  

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 524-п
От 19.03.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Между-

реченского городского округа
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим зако-

нодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Пункт 6 приложения 2 постановления администрации Междуреченско-
го городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем опла-
ты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского 
округа от 08.02.2017 №303-п, от 24.07.2018 №1794-п, от 04.09.2018 №2196-п, 
от 12.12.2018 №3083-п)  изложить в следующей редакции:  

«6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обя-
занности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом.». 

2. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа в десятидневный срок с момента вступления в силу постановления обе-
спечить внесение изменений в локальные нормативные акты, регулирующие 
оплату труда работников учреждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестици-
онной политике Т.В.Легалову. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов  


