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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 773-нп
от 21.04.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 07.03.2019 № 526-п «Об установлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприя-
тий для отдельных категорий граждан  на территории муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 07.03.2019 № 526-п «Об установлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для от-
дельных категорий граждан  на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»,   в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
16.03.2021 № 486-п «Об утверждении Порядка определения объема и условия предостав-
ления субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» муниципальным бюджетным и автоном-
ным  учреждениям, подведомственным администрации Междуреченского городского окру-
га», статьей 9 Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса»:

1.   Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа  от 07.03.2019 № 526-п (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 14.11.2019 № 2546-п) «Об установлении допол-
нительной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий 
для отдельных категорий граждан  на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1.1. По тексту постановления слова «муниципальное образование «Междуреченский 
городской округ» заменить словами «муниципальное образование «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области –Кузбасса».

1.2.  По тексту постановления слова «финансовое управление города Междуречен-
ска» заменить словами «финансовое управление администрации Междуреченского го-
родского округа».

1.3. В приложении № 2 к постановлению пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2. Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных 

мероприятий для граждан в виде санаторно-курортного лечения осуществляется муници-
пальными учреждениями муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области –Кузбасса» в соответствии с учредительными документами, в кото-
рых предоставление санаторно-курортного лечения отнесено к их основным видам дея-
тельности (далее - муниципальное учреждение).

В целях финансового обеспечения дополнительной меры социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий для граждан в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» муниципальному учреждению предоставляется субсидия на иные 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 969-п
от 18.05.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 14.05.2020 №852-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспор-

та и связи в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 14.05.2020 №852-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в Меж-
дуреченском городском округе» на 2020-2022 годы», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 24.12.2020 №136 «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 20.02.2021 №149), Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 24.11.2020 № 2149-п «Об утверждении Положе-
ния о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Субсидии на иные цели предоставляются муниципальному учреждению на основании 
постановления администрации Междуреченского городского округа в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из бюд-
жета муниципального образования «Междуреченский городской округ» бюджетным и ав-
тономным учреждениям муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса» муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям, подведомственным администрации Междуреченского городского округа, утвержден-
ным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 16.03.2021                  
№ 486-п.».

1.4.  Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
 

 Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 21.04.2021 №773-нп

СОСТАВ
межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений 

на получение дополнительной меры социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан на 

территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»

1. Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам, председатель комиссии.

2. Ольховикова Тамара Мансуровна, консультант-советник отдела координации соци-
альных вопросов администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии.

3. Короткова Оксана Сергеевна, начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Орколайнен Александр Викторович, директор МАУ «ОЦ «Солнечный».
5. Забалуева Ирина Владимировна, председатель Междуреченского отделения Всерос-

сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

6. Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич, главный врач ГБУЗ  «Междуреченская го-
родская больница».

7. Хабибуллина Ольга Юрьевна, заместитель начальника Управления социальной защи-
ты населения администрации Междуреченского городского округа по социальным вопросам.

8. Череповская Татьяна Леонидовна, депутат Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа.

Начальник отдела координации социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа О.С. Короткова

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 14.05.2020 №852-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Междуречен-
ском городском округе» на 2020-2023 годы» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 04.08.2020 №1345-п, от 25.08.2020     №1494-п, 
от 18.12.2020 №2325-п, от 01.02.2021 №137-п, от 05.02.2021 № 199-п):

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

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

3. Отделу информационных технологий по обеспечению  хозяйственной деятельности 
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского  городского округа В.Н. Чернов 

                                                                                                         Приложение
                         к постановлению администрации
                            Междуреченского городского округа
       от 18.05.2021 № 969-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2020 - 2023 годы

г. Междуреченск  - 2020 год
   

Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе”  на  2020 - 2023 годы

Наименование муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» на 2020-2023 годы.

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной 
программы

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (МКУ УБТС») 

Исполнители муниципальной программы МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК»,
 Администрация Междуреченского городского округа 
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 Перечень подпрограмм муниципальной программы 1. «Дорожная деятельность» 

2. «Благоустройство»
3. «Транспортное обслуживание населения»
4. «Организация деятельности и управление» 
5. «Повышение безопасности дорожного движения»

Цель муниципальной программы - приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими 
регламентами и стандартами качества;
- повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых 
посёлков, создание комфортных условий проживания граждан;

Задачи муниципальной программы

-улучшение качества содержания и обслуживания, автомобильных дорог;  - обеспечение строительства, 
ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства, обеспечение снижения себестоимости и 
строительства;
- обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности;
- увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  санитарная очистка 
территории;
- повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка 
территории;
- обеспечение автотранспортного обслуживания населения;
- организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их выполнением;
- повышение безопасности дорожного движения.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2020 — 2023 годы

Ресурсное обеспечение программы
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 651 489,2 550 329,1 495 473,2 497 381,2

Местный бюджет 520 213,5 549 226,9 494 371,0 496 279,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 131 275,7 1 102,2 1 102,2 1 102,2

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед. измерения

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%);
- протяжённость капитально отремонтированных дорог,  (км);
- количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, (единиц);
-доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий ( %);
 - доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа (%);
- количество замененных дорожных знаков, (единиц); 

Раздел  2.   Характеристика сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе

Дорожная деятельность 
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого 

и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-
экономическое развитие Междуреченского городского округа и условия жизни населения.

Общая протяженность автодорог 234,52 км, в том числе: с усовершенствованным по-
крытием – 70,12 км, с грунтовым покрытием – 164,4 км. Общая площадь 20853 м2. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Междуреченского город-
ского округа и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого 
объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремон-
ту покрытия дорог, по промывке, очистке дорожных знаков, а также по замене, при необ-
ходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. 
Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог. Несоответствие уровня развития автомобиль-
ных дорог на территории Междуреченского городского округа растущим потребностям в 
транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных по-
токов, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками 
дорожного движения. Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности 
дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-
транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки

Для приведения улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с 
техническими регламентами и стандартами качества необходимо уменьшить долю протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающую 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения до 11% к 2022 году, при этом увеличивая протяженность капи-
тально отремонтированных дорог до 26,2 км.

 В целях повышения безопасности участников дорожного движения ежегодно выпол-
няется капитальный ремонт объектов (знаков) дорожного обустройства и замена дорож-
ных знаков, и к 2022 году составит 52,2 единиц капитально отремонтированных объектов 
дорожного обустройства и 199 единиц замененных дорожных знаков. 

Благоустройство 
Большое внимание в городе уделяется вопросам санитарной очистки и благоустрой-

ства города.
Ежегодно весной проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству го-

рода, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жители горо-
да. Для стимулирования горожан к участию в санитарной очистке и благоустройстве го-
рода проводятся конкурсы на лучшее состояние прилегающей территории для индивиду-
альных и многоквартирных домов, организаций.

Работы по благоустройству города формируют его облик. В настоящее время озеле-
ненная территория города составляет 180,11 га, в том числе: скверы, парки и бульвары 
– 117,3 га; при норме 11,4 м2 на человека (фактически 17,5 м2); деревья - 18,5 тыс.шт., 
в том числе формовочные 1449 шт.; кустарника – 4,954 км.

 В последнее время количество безнадзорных бродячих животных неуклонно растет. 
Отдельного внимания заслуживает их отлов и содержание с целью изоляции животных, 
представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, профилактики инфекционных за-
болеваний и предотвращения укусов людей и животных.    

 На территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» рас-
положено 8 кладбищ, в том числе 5 действующих в районах поселков: Камешек, Усинский,  
Майзас,  Теба,  Ортон, и 3 кладбища закрытых для захоронений: в районе Карай, Сырка-
ши, районе санатория «Романтика». Городское кладбище в районе Усинский площадью 
54,5 га открыто в начале 70-х годов и насчитывает около 40 тысяч захоронений. Количе-
ство захоронений за последние 13 лет увеличилось на 16459 единиц.

 В  настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия земель под захоронение. 
Дальнейшее расширение территории существующего городского кладбища в районе 
Усинский  невозможно, из-за превышения площади сверх разрешенной, отводимой под 
захоронение, в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требо-
вания к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения». 

 С целью усовершенствования ритуальных услуг, путём расширения перечня услуг и 
товаров для удовлетворения потребностей всех категорий населения муниципального об-
разования, в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так как услуга пользуется 
спросом, а затраты на содержание колумбария значительно ниже затрат на содержание 

кладбища, в 2013 году выполнены работы по строительству II очереди колумбария на 240 
ячеек. В настоящее время прорабатывается вопрос об организации новых мест захоронений.

Одной из основных проблем остаётся увеличение объема образования отходов жизне-
деятельности человека, связанной с ростом количества потребляемых населением продук-
тов, использованием предметов жизнедеятельности и несоответствие существующей схе-
мы санитарной очистки города современным требованиям сбора и утилизации ТКО.  Для 
решения данной проблемы программой предусмотрен комплекс мероприятий, включаю-
щих в себя сбор, вывоз и утилизацию образовавшихся отходов.

 Работы по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО), ликвидации несанкционированных свалок способствуют обеспечению 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по содержанию территории Меж-
дуреченского городского округа.

С целью совершенствования системы уличного освещения планируется реализовать 
мероприятия по развитию и модернизации наружного освещения города Междуреченска. 
В рамках подпрограммы будут решаться приоритетные задачи:

- восстановление нерабочих установок наружного освещения;
- перевод существующих светильников на современные светильники типа ЖКУ мень-

шей мощности при сохранении нормируемого уровня освещенности.
- замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного осве-

щения на самонесущий изолированный провод (СИП);
- замена существующих щитов наружного освещения на новые с установкой автома-

тической системы управления наружным освещением (системы АСУНО);
- замена аварийных опор наружного освещения;
- проектирование и строительство сетей наружного освещения;
Реализация программы позволит:
- получить экономию электроэнергии и, соответственно, расходов на содержание се-

тей уличного освещения, что в дальнейшем повлечет экономию бюджетных средств по со-
держанию и обслуживанию сетей;

- повысить надежность и долговечность работы сетей наружного освещения;
- повысить качество и эффективность наружного освещения г. Междуреченска;
- повысить надежность работы установок наружного освещения.     
Для повышения уровня комплексного благоустройства территории, в том числе тер-

ритории отдаленных поселков, а так же для создания комфортных условий проживания 
граждан, необходимо увеличивать долю благоустроенных общественных территорий к об-
щей площади общественных территорий к 2022 году до 92%. 

Транспортное обслуживание населения
Для обеспечения потребности жителей города Междуреченска в автомобильных пере-

возках используется и развивается общественный транспорт. 
В настоящее время маршрутную сеть Междуреченского городского округа обслужива-

ют два автотранспортных предприятия – Междуреченское  ГПАТП КО и ООО «Междуре-
ченские дороги».

В настоящее время (летний период) ежедневно на городских маршрутах задействова-
но на линии 60 автобусов в будние дни, 51 - в выходные и праздничные дни. Доля уча-
стия государственного автопредприятия в общем объеме городских пассажирских пере-
возок составляет 45,5%. Все автобусы, работающие на регулярных городских маршрутах, 
с 01.01.2009г. перевозят льготную категорию населения без оплаты стоимости проезда 
(включая частную форму собственности).   

Маршрутная сеть Междуреченского городского округа охватывает все основные ма-
гистрали города и направления до поселков: Камешек, Косой Порог, Чебал-Су,  Распад-
ный, Усинский, Притомский и состоит из 17 маршрутов (16 городских и 1 пригородный). 
В т.ч. 15 из них круглогодичных и 2 сезонных (дачных) маршрута, работающих в пери-
од  с 1 мая по 19 сентября. Общая протяжённость маршрутной сети составляет   506,4 км.

В последние годы на городском пассажирском транспорте сформировались следую-
щие проблемы:

- компенсации затрат предприятий на перевозки льготных категорий пассажиров из 
бюджетов всех уровней не покрывают связанных с этим выпадающих доходов.

В сфере развития транспортной системы города Междуреченска политика Управления 
направлена на организацию устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной 
для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.

Повышение безопасности дорожного движения 
Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показыва-

ет, что происходит стабильное увеличение количества ДТП, в которых пострадавшие по-
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лучают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Высокий темп роста 
автомобилизации, вовлечение большого числа жителей района в дорожное движение де-
лают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жиз-
ни и здоровья его участников.

В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного режима, при ко-
тором автомобиль становится неуправляемым для водителя при возникновении какого-либо 
препятствия, изменении в дорожной обстановке, внезапном выходе пешехода, данный ре-
жим не соблюдается при совершении обгона, что связано с выездом на полосу встречно-
го движения, либо съездом с трассы при осуществлении поворота. Причины ДТП в горо-
де усугубляются значительным негативным влиянием дорожного фактора, ненадлежаще-
го содержания и обустройства пешеходных переходов, отсутствие или износ дорожной 
разметки. Наличие проблемы обеспечения безопасности  дорожного движения требует 
разработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, общественности, концентрации реги-
ональных и местных ресурсов, формирования эффективных  механизмов взаимодействия.

Организация деятельности и управление
Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту 

и связи» создано для управления деятельностью на территории Междуреченского окру-
га в отношении: 

 - автодорог общего пользования местного значения; 
 - благоустройства и озеленения; 
 - создания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания;
 - организации оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
 - организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммунальных от-

ходов (ТКО);
 - организация освещения улиц. 
   Для эффективной работы учреждения, решения поставленных задач, исполнения 

функций, требуется финансирование на обеспечение деятельности МКУ «УБТС».
                                                          
Раздел 3.    Цели и задачи муниципальной программы
Целями программы являются:
- приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с тех-

ническими регламентами и стандартами качества;
- повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе террито-

рии отдалённых посёлков, создание комфортных условий проживания граждан;
 Задачи подлежащие решению:
-улучшение качества содержания и обслуживания, автомобильных дорог;  
- обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хо-

зяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего со-

держания объектов недвижимости муниципальной собственности;
- повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, сани-

тарная очистка территории;
- увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  

санитарная очистка территории;
- обеспечение  автотранспортного обслуживания населения;
- организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их вы-

полнением;
- повышение безопасности дорожного движения.

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

Наименование подпрограммы/ задачи/ мероприятия Краткое описание мероприятия

Цели муниципальной программы:

 - приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими регламентами и стандартами качества;

- повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых посёлков, создание комфортных условий проживания граждан. 

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность»

Задачи: 

-улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;  
- обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности;

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:

1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорого общего пользования местного значения,%;

2. протяжённость капитально отремонтированных дорог, км;

3. количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, единицы;

1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Строительство освещения автобусных остановок по направлению района Камешек.

  1.2.  Мероприятия по капитальному, текущему   
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Проведение капитального ремонта:

- автомобильных дорог: ул.Березовая, ул.Брянская, район Камешек, ул.Горького, ул.Лукиянова, в районе 
Новый Улус, в районе ул.Куспекова, в пос.Теба;
- автодорожных мостов: Назас-2;

ПСД по капитальному ремонту дорог, мостов (виадук по ул.Комарова, Назас-1, Назас-2).

Текущего ремонта, содержания автомобильных дорог (механическая, ручная уборка, очистка от снега 
текущее содержание автобусных остановок, объектов дорожного обустройства, и т.д.)

1.3. Проектирование, строительство      (реконструкция),   
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, а также до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

Проведение капитального ремонта:

- автомобильных дорог: от пр.Строителей до МКОУ “Основная школа “Коррекции и развития” №11;                          
в пос.Камешек (парковка в районе пляжа у СНТ “Мечта”); пр.50 лет Комсомола (парковка в районе детского 
сада №35); ул.Интернациональная (парковка  в районе художественной школы); ул.Интернациональная 
(от пр.Шахтеров до ул.Вокзальная); ул. Юдина (от пр.Строителей до пр. 50 лет Комсомола); ул.Юности 
(участок от пр.Строителей до о.п. 66 км); ул.Весенняя (участок от пр.50 лет Комсомола до ж/д переезда);                      
ул. Пушкина (от ул.Интернациональная до ул.Дзержинского); ул.Лазо (участок от пр.50 лет Комсомола до 
пр.Строителей); ул.Космонавтов (от пр.Строителей до пр.Коммунистический); ул.Луговая (от ул.Ермака 
до ул.Кузнецкая).

2. Подпрограмма «Благоустройство»

Задачи: 

- повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка территории;
- увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  санитарная очистка территории.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:

1. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, %;

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства

Строительство освещения частного сектора (заявки)

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содер-
жанию объектов благоустройства

Провести капитальный ремонт:
-сооружения пешеходного тоннеля (р-он  ТЦ «Метелица»); 
-тротуаров (пр.Коммунистический, пр.Шахтеров, пр.Строителей);
- памятников и мемориалов (ВОВ, Шахтерам и горнякам);
провести текущий ремонт и содержание общегородских объектов, освещения объектов внешнего благоу-

стройства, городских кладбищ.

 2.3. Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самоволь-
ных построек

-осуществление сноса ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек

 2.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты 
для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с ч.7 ст. 16 (Федеральный 
за кон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" от 27.12.2018 № 498-ФЗ (последняя редакция);

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты 
для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места 
их обитания после проведения мероприятий, указанных в п. 2;

5) размещение в приютах для животны х и содержание в них животных без владельцев, которые не могут 
быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или 
наступления естественной смерти таких животных.

                                                                                               3.Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»

Задача: Обеспечение автотранспортного обслуживания населения.
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                                                                    Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:

1.Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа

3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципаль-
ным маршрутам Междуреченского городского округа

Осуществление контроля над выполнением работ по осуществлению регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам по регулируемым тарифам.

 3.2. Оказание финансовой помощи, направленной  на восстанов-
ление платежеспособности муниципальным унитарным предприяти-
ям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим 
услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транспорта 
и дорожного хозяйства

   Предоставление субсидий в целях погашения задолженности

                                                          4.Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

Задача: Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением

  4.1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреж-
дений

Повышение качества оказания муниципальных услуг, эффективности муниципального управления, раци-
ональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности.

  4.2.Строительство и реконструкция объектом муниципальной 
собственности

- строительство гаража в пос. Ортон

  4.3.Переподготовка и повышение квалификации кадров Количество сотрудников прошедших переподготовку и повышение квалификации. 

                                                                        5.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Задача: Повышение безопасности дорожного движения.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:

1. Количество замененных дорожных знаков, единицы.

Мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения проведение текущего ремонта пешеходных ограждений;
приобретение и установка дорожных знаков, пешеходных ограждений.

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Меж-
дуреченском городском округе» на 2020 - 2023 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

 
Главный распорядитель 

средств местного 
бюджета (исполнитель 

программного 
мероприятия)2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в  Междуреченском 
городском округе» на 2020 - 2023 годы

Всего 651 489,2 550 329,1 495 473,2 497 381,2

 

местный бюджет 520 213,5 549 226,9 494 371,0 496 279,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 131 275,7 1 102,2 1 102,2 1 102,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет средств 
заинтересованных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0  

   1.Подпрограмма «Дорожная 
деятельность», в том числе по мероприятиям:

Всего 311 631,2 161 716,0 164 579,0 168 279,0

 

местный бюджет 181 733,2 161 716,0 164 579,0 168 279,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 129 898,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

  1.1. Мероприятия по реконструкции и 
строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Всего 0,0 530,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 530,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

 1.1.1.Строительство освещения автобусных 
остановок по направлению района Камешек

Всего 0,0 530,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  530,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

 1.2. Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Всего 167 300,1 161 186,0 164 579,0 168 279,0

 

местный бюджет 167 300,1 161 186,0 164 579,0 168 279,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.  Капитальный ремонт автодорог, в том 
числе:

Всего 7 693,6 9 529,0 13 000,0 16 700,0

 

местный бюджет 7 693,6 9 529,0 13 000,0 16 700,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.1.   Капитальный   ремонт автомобильной 
дороги ул.Березовая

Всего 0,0 0,0 0,0 16 100,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 16 100,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.2.   Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул.Брянская

Всего 0,0 0,0 12 400,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  12 400,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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1.2.1.3. ПСД по капитальному ремонту дорог, 
мостов, проверка достоверности сметной 
стоимости (виадук ул.Комарова, мост Назас-1)

Всего 417,9 6 000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 417,9 6 000,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.4. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги в пос.Камешек

Всего 485,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 485,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.5. Капитальный ремонт автодорожного моста 
(Назас-1)

Всего 0,0 199,1 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 199,1 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.6. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул.Лукиянова (долг)

Всего 1 883,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 883,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.7 Капитальный ремонт автомобильной 
дороги в пос.Камешек (парковка в районе пляжа у 
СНТ «Мечта») 

Всего 1 556,1 287,4 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 556,1 287,4 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.1.8 Капитальный ремонт автомобильной 
дороги пр.50 лет Комсомола (парковка в районе 
детского сада №35)

Всего 525,9 15,3 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 525,9 15,3 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.1.9.  Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул.Интернациональная (парковка  в районе 
художественной школы)

Всего 846,5 798,2 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 846,5 798,2 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.1.10.   Дорога в районе Новый Улус

Всего 891,0 891,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 891,0 891,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.11.  Дорога в районе ул.Куспекова

Всего 738,0 738,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 738,0 738,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.12 Дорога в поселке Теба

Всего 350,0 600,0 600,0 600,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 350,0 600,0 600,0 600,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.2.  Текущий ремонт, содержание 
автомобильных дорог и элементов дорожного 
обустройства

Всего 159 606,5 151 657,0 151 579,0 151 579,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 159 606,5 151 657,0 151 579,0 151 579,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.3. Проектирование , строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, 
а также до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

Всего 144 331,1 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 14 433,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 129 898,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Капитальный ремонт  атомобильной дороги 
от пр.Строителей до МКОУ «Основная школа 
«Коррекции и развития» №11

Всего 10 824,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 082,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 9 742,2 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.3.2.  Ремонт автомобильной дороги 
ул.Интернациональная (от пр.Шахтеров до 
ул.Вокзальная)

Всего 22 515,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 251,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 20 263,8 0,0 0,0 0,0

прочие источники     
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1.3.3.Ремонт автомобильной дороги ул. Юдина (от 
пр.Строителей до пр. 50 лет Комсомола)

Всего 15 186,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 518,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 13 668,1 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.3.4. Ремонт автомобильной дороги ул.Юности 
(участок от пр.Строителей до о.п. 66 км)

Всего 26 698,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 669,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 24 028,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.3.5.  Ремонт автомобильной дороги ул.Весенняя 
(участок от пр.50 лет Комсомола до ж/д переезда)

Всего 20 795,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 079,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 715,8 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.3.6.Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина 
(от ул.Интернациональная до ул.Дзержинского)

Всего 14 465,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 446,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 13 018,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.3.7. Ремонт автомобильной дороги 
ул.Лазо (участок от пр.50 лет Комсомола до 
пр.Строителей)

Всего 9 913,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 991,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 8 921,7 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.3.8. Ремонт автомобильной дороги 
ул.Космонавтов (от пр.Строителей до 
пр.Коммунистический)

Всего 7 066,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 706,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 6 359,8 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.3.9. Ремонт автомобильной дороги ул.Луговая 
(от ул.Ермака до ул.Кузнецкая)

Всего 13 937,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 393,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 12 544,1 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.3.10. Текущий ремонт автодорог             (ул.
Комарова, ул.Лазо, ул.Г.Королевой, 
ул.Кузнецкая,ул.Березовая, дорога до п.Широкий 
лог,п.Камешек)

Всего 2 928,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 292,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 2 635,4 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2. Подпрограмма «Благоустройство», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 277 281,2 326 501,3 269 950,2 268 168,2

 

местный бюджет 275 903,5 325 399,1 268 848,0 267 066,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 377,7 1 102,2 1 102,2 1 102,2

прочие источники     

2.1.    Мероприятия по реконструкции и 
строительству объектов  благоустройства

Всего 6 809,0 15 775,0 6 762,0 6 762,0

 

местный бюджет 6 809,0 15 775,0 6 762,0 6 762,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.1.Строительство освещения частного сектора

Всего 3 467,8 5 325,0 3 562,0 3 562,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 467,8 5 325,0 3 562,0 3 562,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.1.1. ПСД на строительство  освещения 
частного сектора

Всего 0,0 550,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  550,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.1.2. Технологическое присоединение к 
электросетям для подключения новых линий 
освещения

Всего 94,2 62,0 62,0 62,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 94,2 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.2. Разработка проектной документации 
на строительство нового кладбища в 
г.Междуречеснке

Всего 0,0 6 641,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  6 641,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.1.3.  Строительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в западном и 
восточном районах

Всего 2 837,0 3 350,0 3 000,0 3 000,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 2 837,0 3 350,0 3 000,0 3 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.4.  Проектные работы на строительство 
ливневой канализации на внутриквартальных 
территориях в западном и восточном районах

Всего 0,0 100,0 200,0 200,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  100,0 200,0 200,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.5.  Реконструкция внутриквартального проезда 
им. Стукалова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.6. Проектные работы на строительство 
освещения на внутриквартальных территориях:

Всего 50,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.6.1. пешеходная дорожка между школой №22 
и детским садом №26

Всего 25,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.6.2. в районе жилого дома по адресу: 
ул.Комарова,1

Всего 25,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.7. Строительство освещения на 
внутриквартальных территориях:

Всего 359,0 359,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 359,0 359,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.7.1 пешеходная дорожка между школой №22 и 
детским садом №26

Всего 150,0 150,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.7.2. в районе жилого дома по адресу: 
ул.Комарова,1

Всего 209,0 209,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 209,0 209,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.8.Технологическое присоединение к 
электическим сетям 

Всего 1,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 1,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства

Всего 267 456,8 308 017,1 261 686,0 259 904,0

 

местный бюджет 267 456,8 308 017,1 261 686,0 259 904,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе:

Всего 20 246,0 75 677,3 20 160,0 13 508,0

 

местный бюджет 20 246,0 75 677,3 20 160,0 13 508,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов внешнего 
благоустройства

Всего 20 246,0 75 677,3 20 160,0 13 508,0

 

местный бюджет 20 246,0 75 677,3 20 160,0 13 508,0

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

2.2.1.1.1. Благоустройство проезда с ул.Еловая на 
ул.Фурманова (капитальный ремонт)

Всего 584,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 584,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.2.1.1.2   Капитальный ремонт смотровой 
площадки левобережной Усинской дамбы 
Восточного района

Всего 72,0 71,6 0,0 0,0

 МКУ «УБТС»

местный бюджет 72,0 71,6 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.3   Капитальный ремонт территории в 
районе дома по ул.Октябрьская,5

Всего 0,0 19 945,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 19 945,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.4.   Капитальный ремонт тротуаров, в том 
числе:

Всего 1 500,0 2 523,0 10 000,0 10 000,0

 

местный бюджет 1 500,0 2 523,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.4.1.   пр.Коммунистический

Всего 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.4.2.   пр.Шахтеров 4а,ул.Гули Королевой, 
ул.Вокзальная

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.4.3.  вдоль здания ЦТП от ул.Дзержинского 
до ул.Лукиянова

Всего 1 500,0 2 523,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 500,0 2 523,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.5.   Капитальный ремонт территории 
пляжей (в районе СНТ Мечта-2020)

Всего 0,0 0,0 2 360,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  2 360,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.6.   Капитальный ремонт территории 
левобережной Усинской дамбы Западного района

Всего 500,0 499,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 499,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.7.   Капитальный ремонт лестницы к школе 
№11

Всего 0,0 1 517,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 517,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.8.   Проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт по сохранению объектов 
культурного наследия

Всего 261,0 222,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 261,0 222,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.9.  Капитальный ремонт памятников и 
мемориалов (сохранение объектов культурного 
наследия-мемориального клмплекса погибшим 
шахтерам и горнякам г.Междуреченска)

Всего 0,0 1 731,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 731,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.10.   Благоустройство территории 
левобережной Усинской дамбы Западного района 
(долг)

Всего 4 208,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 208,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.11.   Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство (капитальный 
ремонт) территории «Площадь Праздничная», 
проведение экспертизы сметной стоимости

Всего 545,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 545,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.12.   Благоустройство территории в районе 
дома по ул.Октябрьская, 5 (пешеходная зона по 
ул.Пушкина от ул.Октябрьская до ул.Брянская):

Всего 2 800,0 353,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 800,0 353,7 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.2.1.1.12.1. Разработка проектно-сметной 
документации, проведение экспертизы сметной 
стоимости

Всего 550,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 550,0 300,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.12.2. Капитальный ремонт пешеходной 
зоны по ул.Пушкина от ул.Октябрьская до 
ул.Брянская)

Всего 2 250,0 53,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 250,0 53,7 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.13. Технологическое присоединение 
к электросетям объекта «Благоустройство 
(капитальный ремонт) территории «Площадь 
Праздничная»

Всего 14,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 14,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.14. Капитальный ремонт пешеходной зоны 
по пр.Строителей (от дома №31 до дома №73)

Всего 0,0 10 782,2 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  10 782,2 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.15. Благоустройство территории 
левобережной Усинской дамбы Восточного района

Всего 0,0 20 597,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  20 597,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.16. ПСД на капитальный ремонт объектов 
благоустройства  

Всего 0,0 811,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  811,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.17.   Капитальный ремонт дворовых и 
внутриквартальных территорий

Всего 8 873,0 16 623,0 7 800,0 3 508,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 8 873,0 16 623,0 7 800,0 3 508,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.17.1.   Капитальный ремонт 
внутриквартального освещения (в квартале №49, 
р-н Широкий Лог)

Всего 438,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 438,8  0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.17.2.   Капитальный ремонт дворовых 
территорий 

Всего 587,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 587,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.17.3.   Капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий:  

Всего 7 847,2 16 623,0 7 800,0 3 508,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 7 847,2 16 623,0 7 800,0 3 508,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.17.3.1. пешеходная дорожка от 
жилого дома по пр. 50 лет Комсомола 19 до 
внутриквартального проезда, пешеходная дорожка 
вдоль МБДОУ «Детский сад №34 №Красная 
шапочка» (кредиторская задолженность)

Всего 1 153,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 1 153,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.17.3.2. проезд от ул.Космонавтов до 
жилого дома по пр.Коммунистический 34

Всего 3 779,0 3 779,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 3 779,0 3 779,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.17.3.3. площадка для размещения уличных 
тренажеров в районе 101 квартала

Всего 501,4 302,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 501,4 302,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.17.3.4. основания под игровые, 
спортивные комплексы и малые архитектурные 
формы

Всего 976,0 2 889,0 3 000,0 2 708,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 976,0 2 889,0 3 000,0 2 708,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.2.1.1.17.3.5. металлическая лестница в районе 
Широкий Лог

Всего 964,0 1 964,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 964,0 1 964,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.17.3.6.заезд в районе дома по адресу: 
ул.Комарова,1,внутриквартальные проезды в 
квартале 48 (район бассейна), в квартале 31.

Всего 335,0 7 400,0 4 000,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 335,0 7 400,0 4 000,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.17.3.7.заезд в районе жилого дома по 
адресу: пр.Строителей, 63

Всего 138,8 139,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 138,8 139,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.17.3.8 ПСД на капитальный ремонт 
металлической лестницыв районе Широкий Лог  

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.17.3.9 Капитальный ремонт 
внутриквартального освещения в районе школы 
№2, в районе»Зеленого рынка», Гимназии 
№20 и аллеи Утешева, аллеи Коммунальщиков 
(энергосберегающих светильников)

Всего 0,0 50,0 800,0 800,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  50,0 800,0 800,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.18. ПСД на капитальный ремонт 
пешеходной зоны по пр.Строителей 

Всего 299,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 299,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.19. ПСД на благоустройство (капитальный 
ремонт)  территории левобережной Усинской 
дамбы Восточного района

Всего 590,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 590,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.   Текущий ремонт и содержание 
объектов благоустройства, в том числе:

Всего 247 210,8 232 339,8 241 526,0 246 396,0

 

местный бюджет 247 210,8 232 339,8 241 526,0 246 396,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.1.   Текущий  ремонт и содержание объектов 
внешнего благоустройства

Всего 172 858,0 149 587,2 153 936,4 155 180,8

МКУ «УБТС»

местный бюджет 172 858,0 149 587,2 153 936,4 155 180,8

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.2.   Транспортировка тел умерших с мест 
выявления в морг

Всего 424,0 668,0 668,0 668,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 424,0 668,0 668,0 668,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.3.   Текущий  ремонт и содержание 
придомовых и внутриквартальных территорий

Всего 68 094,0 74 652,6 79 489,6 83 115,2

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 68 094,0 74 652,6 79 489,6 83 115,2

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.4.   Текущее содержание объектов 
благоустройства территории посёлков Теба, 
Майзас, Ортон

Всего 5 834,8 7 432,0 7 432,0 7 432,0

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 5 834,8 7 432,0 7 432,0 7 432,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Снос ветхих и аварийных сооружений 
(строений) , самовольных построек 

Всего 1 637,7 1 607,0 400,0 400,0

 

местный бюджет 1 637,7 1 607,0 400,0 400,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3.1. Снос строений на самовольно занятых 
участках

Всего 190,4 100,0 300,0 300,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 190,4 100,0 300,0 300,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.3.2. Освобождение самовольнозанятых 
земельных участков от самовольных построек, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях.

Всего 0,0 100,0 100,0 100,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3.3. Диспетчерская, гараж на 18 автомобилей по 
адресу: г.Междуреченск, ул.Снеговая

Всего 1 447,3 1 407,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 447,3 1 407,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4. Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

Всего 1 377,7 1 102,2 1 102,2 1 102,2

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 377,7 1 102,2 1 102,2 1 102,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Транспортное 
обслуживание населения», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 5 627,0 5 000,9 4 052,0 4 052,0

 

местный бюджет 5 627,0 5 000,9 4 052,0 4 052,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Организация регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам Междуреченского городского округа 

Всего 4 512,0 5 000,9 4 052,0 4 052,0

 МКУ «УБТС» 

местный бюджет 4 512,0 5 000,9 4 052,0 4 052,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.  Оказание финансовой помощи, направленной 
на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в 
сфере благоустройства, транспорта и дорожного 
хозяйства

Всего 1 115,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 115,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

 4. Подпрограмма «Организация 
деятельности и управление», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 53 690,2 54 617,0 55 189,0 55 179,0

 

местный бюджет 53 690,2 54 617,0 55 189,0 55 179,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.1.    Обеспечение деятельности  
муниципальных казённых учреждений

Всего 53 646,2 54 573,0 55 145,0 55 135,0

 МКУ «УБТС»    и МКУ 
«УКС» , посёлки Теба, 

Майзас, Ортон

местный бюджет 53 646,2 54 573,0 55 145,0 55 135,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.   Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной собственности  

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.1.Гараж в пос.Ортон

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.3. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров.

Всего 44,0 44,0 44,0 44,0

 МКУ «УБТС»

местный бюджет 44,0 44,0 44,0 44,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5. Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения» 

Всего 3 259,6 2 493,9 1 703,0 1 703,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 259,6 2 493,9 1 703,0 1 703,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.  Мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного 
движения

Всего 3 259,6 2 493,9 1 703,0 1 703,0

 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 259,6 2 493,9 1 703,0 1 703,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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Раздел 6.     Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-

гоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2020 -2023 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя  
2019 год

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе»   на 
2020 - 2023 годы

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, процентов. 
% 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12

Протяжённость капитально отремонтированных дорог км 18,11 20,8 23,5 26,2 28,9

Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен 
капитальный ремонт единиц 33 39,4 45,8 52,2 58,6

Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных 
территорий % 86,7 88,4 90,1 91,7 93,3

Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа % 100 100 100 100 100

Количество замененых дорожных знаков единиц 156 170,4 184,8 199,2 213,6

Раздел 7.    Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в фор-
ме капитальных 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. руб.:

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 
экспертизы 
проектно- 
сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации)

в 
ц
ен
ах
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всего

2020 
год на 

очередной 
год

2021 
год на 

первый год 
планового 
периода

2022 
год на 

второй год 
планового 
периода

2023 год на 
третий год 
планового 
периода

План по программе 35 826,8 6 713,8 16 243,0 6 700,0 6 700,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 35 826,8 6 713,8 16 243,0 6 700,0 6 700,0

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14

1

Строительство освещения автобусных остановок по направлению района Камешек

Всего, в том числе 530,0 530,0 2021 2021
План по программе 0,0 0,0 530,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,0 0,0 530,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет     
План по программе 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

Областной бюджет 0 0   
План по программе 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

Местный бюджет 530,0 530,0   
План по программе 0,0 0,0 530,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,0 0,0 530,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники     

План по программе 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

В том числе 
расходы на ПСД 0,0 0,0   

План по программе 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

2

Строительство освещения на внутриквартальных территориях: пешеходная дорожка между школой №22 и детским садом №26

Всего, в том числе 325,0 325,0 2020 2021

План по программе 325,0 175,0 150,0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 325,0 175,0 150,0 0,0 0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   
План по программе 0 0 0 0 0
Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

Местный бюджет 300,0 300,0   
План по программе 300,0 150,0 150,0 0 0
Утверждено в решении о 
бюджете (**) 300,0 150,0 150,0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по программе 0 0 0 0 0
Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на ПСД 25,0 25,0   

План по программе 25,0 25,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 25,0 25,0 0 0 0



N 37 (3810), 1 июня  2021 г.N 37 (3810), 1 июня  2021 г.13 XIII

3

Строительство освещения на внутриквартальных территориях: в районе жилого дома по адресу: ул.Комарова, 1

Всего, в том числе 443,0 443,0 2020 2021

План по программе 443,0 234,0 209,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 443,0 234,0 209,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0 0 0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0 0 0

Местный бюджет 418,0 418,0   

План по программе 418,0 209,0 209,0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 418,0 209,0 209,0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0 0 0

В том числе 
расходы на ПСД 25,0 25,0   

План по программе 25,0 25,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 25,0 25,0 0 0 0

5

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в Западном и Восточном  районах

Всего, в том числе 12 687,0 12 687,0 2020 2023

План по программе 12 687,0 2 837,0 3 450,0 3 200,0 3 200,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 12 687,0 2 837,0 3 450,0 3 200,0 3 200,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0 0 0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0 0 0

Местный бюджет 12 187,0 12 187,0   

План по программе 12 187,0 2 837,0 3 350,0 3 000,0 3 000,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 12 187,0 2 837,0 3 350,0 3 000,0 3 000,0

Внебюджетные 
источники     

План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0 0 0

В том числе 
расходы на ПСД 500,0 500,0   

План по программе 500,0 0,0 100,0 200,0 200,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 500,0 0,0 100,0 200,0 200,0

6

Строительство освещения частного сектора

Всего, в том числе 15 730,8 15 730,8 2020 2023

План по программе 15 730,8 3 467,8 5 263,0 3 500,0 3 500,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 15 730,8 3 467,8 5 263,0 3 500,0 3 500,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0 0 0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0 0 0

Местный бюджет 15 180,8 15 180,8   

План по программе 15 180,8 3 467,8 4 713,0 3 500,0 3 500,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 15 180,8 3 467,8 4 713,0 3 500,0 3 500,0

Внебюджетные 
источники     

План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0 0 0

В том числе 
расходы на ПСД 550,0 550,0   

План по программе 550,0 0,0 550,0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 550,0 0,0 550,0 0 0

7

Разработка проектной документации на  строительство нового кладбища в г.Междуреченске

Всего, в том числе 6 641,0 6 641,0 2021 2021

План по программе 6 641,0 0 6 641,0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 6 641,0 0 6 641,0 0 0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

Областной бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

Местный бюджет 6 641,0 6 641,0   

План по программе 6 641,0 0 6 641,0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 6 641,0 0 6 641,0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на ПСД 6 641,0 6 641,0   

План по программе 6 641,0 0 6 641,0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 6 641,0 0 6 641,0 0 0

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1029-п
от 24.05.2021 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семей-

ного) капитала»
В целях приведения в соответствие с типовым перечнем государственных и муници-

пальных услуг, утвержденным протоколом заседания региональной комиссии от 29.01.2021 
№8, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 20.12.2019 №2943-п «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования прове-
дения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала».

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

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача акта осви-
детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств ма-
теринского (семейного) капитала» в реестр муниципальных услуг муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.05. 2021 №1029-п

 
ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 

КАПИТАЛА»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» (далее-административный регламент)-нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского окру-
га (далее управление) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств ма-
теринского (семейного) капитала (далее-акта освидетельствования).

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам-получателям государ-

ственного сертификата на материнский (семейный) капитал, либо их уполномоченным 
представителям, обратившимся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее-заявитель).

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (далее - представители).

От имени физических лиц заявления могут подавать:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом управления при непосредственном обращении заявителя в управ-

ление или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mrech.ru (далее-официальный сайт 
администрации Междуреченского городского округа);

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 управления, в информа-
ционных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

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

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

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах управления, адресе электронной почты управления размещена на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее-федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования про-

ведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе подать заявление на выдачу акта освидетельствования через МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и управлением, почтовым от-
правлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Выдача (направление) акта освидетельствования;
2.3.2. Решение об отказе в выдаче (направлении) акта освидетельствования.
Подготовка акта освидетельствования осуществляется в целях реализации механизма 

документального подтверждения завершения выполнения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, обеспечивая 
возможность получателю средств материнского (семейного) капитала,  либо их уполно-
моченным представителям отчитаться о целевом расходовании средств материнского (се-
мейного) капитала.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в управлении на бумажном носителе при личном обращении;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении
почтовым отправлением;
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-

сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления муниципальной услуги, в случае если возможность приостановле-
ния предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направле-
ния) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Управление в течение 10 рабочих дней после получения заявления, осуществляет под-
готовку, регистрацию акта освидетельствования и выдает его заявителю.

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

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

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, в 
федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ, а также на официальном портале обеспечения гра-
достроительной деятельности (www.mgis42.ru).

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном 
сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-
ги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

2.6.1.1. Заявление о выдаче акта освидетельствования, согласно приложению № 1 к 
настоящему административному регламенту с приложением заверенных заявителем ко-
пий следующих документов:

2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2.6.1.3. В случае, если заявление о выдаче акта освидетельствования подается через 

представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

 В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
Заявление о выдаче акта освидетельствования также может быть направлено в управ-

ление почтовым отправлением или в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), или пода-
но заявителем через МФЦ. Заявителю предоставляется возможность получения бланка за-
явления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя). 

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

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления Кемеровской 
области-Кузбасса (далее-органы местного самоуправления) и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель впра-
ве представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления.

К заявлению о выдаче акта освидетельствования заявитель вправе представить сле-
дующие документы:

2.6.2.1. Документы, подтверждающие факт создания объекта индивидуального жи-
лищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства; кадастровая выписка об объекте недвижимости; технический паспорт 
объекта и т.д.).

В случае, если заявитель не представил документы, предусмотренные подпунктом 
2.6.2.1. пункта 2.6 настоящего административного регламента самостоятельно, управле-
ние запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других органов 
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в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия составляет 5 рабо-
чих дней.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

 2.7.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее-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. Представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

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

 2.7.4.2. Наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

 2.7.4.4. Выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего органа местного самоуправле-
ния, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

 2.7.4.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

 -не установление личности гражданина; предоставление недействительных докумен-
тов или отсутствие документов;

 -не подтверждение полномочий представителя, доверенного лица.
 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги.
 2.9.1.  Основаниями для отказа в подготовке акта освидетельствования являются: 
 2.9.1.1. Установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по стро-

ительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, воз-
ведение стен и кровли), что такие работы не выполнены в полном объеме;

 2.9.1.2. Установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструк-
ции объекта, что в результате этих работ общая площадь жилого помещения не увели-
чивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
установленную решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
27.08.2013 №480.

 2.9.2. Приостановление в предоставлении муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

 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, отсутствуют.

 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, необ-

ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информа-
цию о методиках расчета размера такой платы.

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

 2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

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

 Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в управлении в течение 1 рабочего дня с даты поступле-
ния такого заявления.

 Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, реги-
стрируется в установленном порядке управлением в день поступления от МФЦ.

 Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке управлением в день его по-
ступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. За-
явление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

 2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

 На территории, прилегающей к зданию управления, организуются места для парков-
ки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

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

 Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муници-
пальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими 
принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной инфор-
мацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указан-
ным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

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

 Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
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. В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская 
аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник управления, осуществляющий при-
ем, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

 При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-
та работники управления предпринимают следующие действия:

 - открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние управления, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

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

 - сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очере-
ди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказы-
вает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

 - по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает две-
ри, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; пере-
дает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и 
оказывает содействие при его посадке.

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

 - сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очере-
ди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает докумен-
ты и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недо-
статками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровожда-
ющим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не 
следует отходить от него без предупреждения;

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

 - по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открыва-
ет двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее 
предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина со-
провождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

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

 - сотрудник управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обра-
щается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию разме-
ренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, сло-
ва дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через пе-
реводчика жестового языка (сурдопереводчика);

 - сотрудник управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

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

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

пальной услуги являются:
 2.16.1.1. Расположенность помещений управления, предназначенных для предостав-

ления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 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) управ-
ления, руководителя управления либо специалиста управления;

 2.16.1.10. Наличие необходимого и достаточного количества специалистов управле-
ния, а также помещений управления, в которых осуществляется прием заявлений и до-
кументов от заявителей.

 Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам на-
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селения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

 оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них фор-
ме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

 предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика;

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

 2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом управления  осуществляется при личном обращении заявителя:

 2.16.2.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги;

 2.16.2.2. Для подачи заявления и документов;
 2.16.2.3. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
 2.16.3. Для получения результата предоставления муниципальной услуги.
 Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом управления не мо-

жет превышать 15 минут.
 2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

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

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

 2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента,  при 
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 
63 «Об электронной подписи». 

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

 Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям 
формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - за-
прос). Обращение заявителя в управление указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также проме-
жуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием элек-
тронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

 2.17.3.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

 2.17.3.2. Запись на прием в управление  для подачи заявления и документов; 
 2.17.3.3. Формирование запроса;
 2.17.3.4. Прием и регистрация управлением запроса и документов;
 2.17.3.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги;
 2.17.3.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса;
 2.17.3.7. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
 2.17.3.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

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

можности) заявителю обеспечивается:
 2.17.4.1. Возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления услуги;
 2.17.4.2. Возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
 2.17.4.3. Сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в лю-

бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

 2.17.4.4. Заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее-единая система идентификации и аутентификации), и све-
дений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

 2.17.4.5. Возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери ранее введенной информации;

 2.17.4.6. 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.
 Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

 Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Рос-
сийской Федерации, законами Кемеровской области-Кузбасса и принимаемыми в соответ-
ствии с ними актами Правительства Кемеровской области-Кузбасса.

 Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
управлением электронных документов, необходимых для предоставления услуги

  
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 предоставлении муниципальной услуги;
 рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
 формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
 осмотр объекта индивидуального жилищного строительства;
подготовка  итогового документа;
 принятие решения о выдаче акта освидетельствования либо об отказе в выдаче акта 

освидетельствования;
 информирование заявителя о принятом решении и выдача либо отказ в выдаче акта 

освидетельствования.
 3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муни-

ципальной услуги. 
 3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги являет-

ся личное обращение заявителя в управление, МФЦ по месту жительства (месту пребыва-
ния, месту фактического проживания), с заявлением и документами; поступление заяв-
ления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-

ской возможности).
 3.1.1.2. При личном обращении заявителя в управление специалист управления, от-

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

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

 проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и прило-
женных к нему документах.

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

 текст в заявлении на выдачу акта освидетельствования  поддается прочтению;
 в заявлении о выдаче акта освидетельствования указаны фамилия, имя, отчество 

(последнее-при наличии) физического лица;
 заявление о выдаче акта освидетельствования подписано уполномоченным лицом;
 приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
 Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

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

 Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на выдачу акта освидетельствования и приложенных к нему документов 
составляет 1 рабочий день.

 Критерий принятия решения: поступление заявления на выдачу акта освидетельство-
вания и приложенных к нему документов.

 Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
на выдачу акта освидетельствования и приложенных к нему документов.

 Информация о приеме заявления на выдачу акта освидетельствования и приложенных 
к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности) управления.

 В день регистрации заявления на выдачу акта освидетельствования и приложенных 
к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступив-
шие документы начальнику управления.

 Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, 
ответственного за выдачу акта освидетельствования.

 3.1.1.3. При направлении заявителем заявления и документов в управление посред-
ством почтовой связи специалист управления, ответственный за прием и выдачу доку-
ментов: 

 проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) при-
сланные письма возвращаются в организацию почтовой связи не вскрытыми;

 вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя;

 проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фамилии, 
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местона-
хождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной 
в установленном законодательством порядке;

 проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в 
установленном законодательством порядке;

 проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, припи-
ски, зачеркнутые слова, исправления.

 Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на выдачу акта освидетельствования и приложенных к нему документов 
составляет 1 рабочий день.

 Критерий принятия решения: поступление заявления на выдачу акта освидетельство-
вания и приложенных к нему документов.

 Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
на выдачу акта освидетельствования и приложенных к нему документов.

 Информация о приеме заявления на выдачу акта освидетельствования участка и при-
ложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в систе-
ме электронного документооборота (при наличии технической возможности) управления.

 В день регистрации заявления на выдачу акта освидетельствования и приложенных 
к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступив-
шие документы начальнику управления.

 Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, 
ответственного за выдачу акта освидетельствования.

 3.1.1.4. Прием и регистрация заявления о выдаче акта освидетельствования и прило-
женных к нему документов в форме электронных документов.

 При направлении заявления о выдаче акта освидетельствования в электронной фор-
ме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, 
РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить 
к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги (при наличии).

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

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

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

 проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации; 

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

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

 направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику управления.
 Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, 

ответственного за выдачу акта освидетельствования.
 Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-

ции заявления о выдаче акта освидетельствования и приложенных к нему документов в 
форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

 Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче акта освидетельство-
вания и приложенных к нему документов.

 Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
выдаче акта освидетельствования и приложенных к нему документов.

 Информация о приеме заявления о выдаче акта освидетельствования и приложенных 
к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота (при наличии 
технической возможности) управления.

 3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
 Основанием для начала административной процедуры является получение специали-

стом управления, ответственным за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, подготовку итогового документа.
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 Специалист рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы,  определяет 

дату и время выезда на место строительства объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, оповещает  заявителя и членов комиссии, утвержденной постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 17.04.2018 № 906-п, которым утверж-
ден порядок осмотра объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемо-
го с привлечением средств материнского (семейного) капитала» о дате и времени выезда.

 Максимальный срок выполнения-1 рабочий день.
 Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры-

специалист, ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, подготовку итогового документа.

 Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры-оповещение заявителя и членов комиссии о дате осмотра 
объекта индивидуального жилищного строительства.

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

 Основанием для начала административной процедуры является непредставление зая-
вителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2.1. пун-
кта 2.6 настоящего административного регламента.

 Специалист управления, ответственный за выдачу акта освидетельствования прове-
дения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала после получения зарегистрированных документов, знакомится с заявле-
нием о выдаче акта освидетельствования и приложенными к нему документами и произ-
водит проверку представленных документов.

 В случае, если специалистом управления будет выявлено, что в перечне представлен-
ных документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.2.1 пункта 2.6. на-
стоящего административного регламента, принимается решение о направлении соответ-
ствующих межведомственных запросов.

 Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня получе-
ния заявления о выдаче акта освидетельствования и приложенных к нему документов от 
заявителя.

 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 управления обязан принять необходимые меры для получения ответа на 
межведомственные запросы в установленные сроки.

 Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

 В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

 Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных пунктом 
2.6.2.1 пункта 2.6. настоящего административного регламента.

 Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо полу-
чение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (органи-
заций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

 Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
 3.1.3. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства.
 Основанием для начала административной процедуры является оповещение заявите-

ля и членов комиссии о дате осмотра объекта индивидуального жилищного строительства.
 Специалисты управления, являющиеся членами комиссии,  осуществляют осмотр объ-

екта индивидуального жилищного строительства с выездом на место в присутствии заяви-
теля, либо его представителя на предмет освидетельствования проведения основных ра-
бот по строительству (реконструкции) объекта. При проведении осмотра могут осущест-
вляться обмеры и обследования освидетельствуемого объекта.

 Максимальный срок выполнения – 5 рабочих дней с момента получения заявления.
 Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры-

специалист управления, ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов, подготовку итогового документа.

 Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры-письменная и фотофиксация результатов осмотра объекта 
индивидуального жилищного строительства.

 3.1.4. Подготовка итогового документа.
 Основанием для начала административной процедуры является результат осмотра 

объекта индивидуального жилищного строительства.
 Если в ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства не выявлены 

основания для отказа в выдаче акта освидетельствования, предусмотренные пунктом 2.9 
настоящего административного регламента, специалист управления  осуществляет подго-
товку  акта освидетельствования.

 Если в ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства выявлены 
основания для отказа в выдаче акта освидетельствования, предусмотренные пунктом 2.9 
настоящего административного регламента, специалист управления готовит проект уведом-
ления об отказе в выдаче акта освидетельствования с указанием причин отказа по форме, 
согласно приложению №3 к настоящему административному регламенту.

 Подготовленные специалистом управления акт освидетельствования или проект уве-
домления об отказе в выдаче акта освидетельствования, с приложением всех документов, 
предоставляются начальнику управления. 

 Максимальный срок выполнения -1 рабочий день.
 Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры-

специалист управления, ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов, подготовку итогового документа.

 Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры-предоставленный для подписания начальнику управления 
акт освидетельствования или проект уведомления об отказе в выдаче акта освидетель-
ствования, с приложением всех документов.

 3.1.5. Принятие решения о выдаче акта освидетельствования либо об отказе в выда-
че акта освидетельствования.

 Основанием для начала административной процедуры является получение начальни-
ком управления акта освидетельствования или проекта уведомления об отказе в выдаче 
акта освидетельствования.

 Начальник управления принимает соответствующее решение. 
 Максимальный срок выполнения-2 рабочих дня.
 Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры-

начальник управления.
 Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры-подписанный и зарегистрированный в установленном поряд-
ке акт освидетельствования или решение об отказе в выдаче акта освидетельствования.

 3.1.6. Информирование заявителя о принятом решении и выдача либо отказ в выда-
че акта освидетельствования.

 Основанием для начала административной процедуры является получение специа-
листом управления подписанного и зарегистрированного в установленном порядке акта 
освидетельствования или уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования.

 Секретарь комиссии по контактному номеру телефона или адресу электронной почты, 
указанным в заявлении информирует заявителя о принятии соответствующего решения в 
день, следующий за днем принятия такого решения, выясняет желаемый способ получе-
ния заявителем данного решения. 

 Акт освидетельствования, уведомление об отказе в выдаче  акта освидетельствова-
ния выдаются заявителю специалистом управления или специалистом МФЦ на бумажном 
носителе. Акт освидетельствования выдается заявителю в двух экземплярах. 

Максимальный срок выполнения-1 рабочий день.
 Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры-

специалист управления, ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов, подготовку итогового документа.

 Получение заявителем результата услуги фиксируется в журнале регистрации.
 3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
 Основанием для начала административной процедуры является представление зая-

вителем в управление заявления по форме согласно приложению №2 к настоящему адми-
нистративному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

 К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки 
(опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления 
муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).

 Должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и прово-
дит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 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 опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

 В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо управления, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии та-
ких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента реги-
страции соответствующего заявления.

 Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено зая-

вителем в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности).

 В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабинете за-
явителя на ЕПГУ, РПГУ.

 Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением предоставления муниципальной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ре-
шений такими должностными лицами.

 Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответствен-
ными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее-текущий контроль дея-
тельности) осуществляет начальник управления.

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

 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц.

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

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

 Периодичность осуществления плановых проверок–не реже одного раза в квартал.
 4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и 

иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) 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 ответ-
ственность 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 должностных лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, закрепляется в соответствующих должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

 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-
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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 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа и (или) ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 
(далее-жалоба).

 Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
администрации Междуреченского городского округа и (или) ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

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

дуреченского городского округа, должностного лица администрации Междуреченского го-
родского округа либо муниципального служащего.

 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми акта-
ми;

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления 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 пра-
вовыми актами;

 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                  
№ 210-ФЗ.

 Жалоба должна содержать:
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

 2) фамилию, имя, отчество (последнее-при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя-
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

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

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

 Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц управления при пре-
доставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию Междуречен-
ского городского округа.

 Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста-
муниципального служащего подается начальнику управления.

 Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника управления подается пер-
вому заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленности и стро-
ительству.

 Жалоба на решение, действия (бездействие) первого заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по промышленности и строительству подается главе Между-
реченского городского округа.

 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
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:

 1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

 2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

 3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

 При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

 В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 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:
 1) удовлетворить жалобу;
 2) отказать в удовлетворении жалобы.
 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях 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 государственной услуги.

 В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления специалист органа мест-
ного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

 В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
 1) жалоба признана необоснованной;
 2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;
 3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
 4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы.
 Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
 1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
 2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (последнее-при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или признаков состава преступления 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:
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) его должностно-
го лица, принявшего решение по жалобе;

 2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

 3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявите-
ля;

 4) основания для принятия решения по жалобе;
 5) принятое по жалобе решение;
 6) в случае, если жалоба признана обоснованной,-сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
 7) 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 жа-

лобы, 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 

обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
 5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офици-

альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и вы-
дачи документов, а также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномочен-
ного органа при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в пись-
менной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указан-
ному заявителем.

 5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специа-
листа уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
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) 
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федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных 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 за-
ключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

 6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения объекта капитального строительства.

 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 настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной 

услуги, в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:
 текст в заявлении поддается прочтению;
 в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) физического 

лица либо наименование юридического лица;
 заявление подписано уполномоченным лицом;
 приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
 соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в за-

явлении и необходимых документах.
 - делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдель-

ным документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности 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 автоматизиро-
ванной информационной системе (АИС МФЦ);

 - выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-
ванную в АИС МФЦ;

 - информирует заявителя о сроке предоставления  муниципальной услуги, спосо-
бах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

 - уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ 
в течение 30 дней, после чего передаются в управление.

 6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в управление не позднее  1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопро-
водительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух 
экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту 
управления  под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в управ-
лении и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хра-
нится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по ко-
торому переданы заявление и документы.

 6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном об-
ращении в МФЦ. 

 6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

 6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ зая-
витель 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 перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник 
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муни-
ципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в полу-
чении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет сво-
ей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает на-
правление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

 Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пере-
даются в управление.

 6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 
на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муни-
ципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

 6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего 
административного регламента.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  Н.Г. Журавлева

Приложение №1
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования основных работ по строительству (реконструк-

ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала»

_________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 
акта освидетельствования основных работ по строительству (реконструкции) объек-

та индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала

Заявитель
________________________________________________________________________
               (Ф. И. О, паспортные данные заинтересованного лица,

_________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать акт освидетельствования основных работ по строительству (реконструк-

ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала, расположенного по адресу: 

    (ненужное зачеркнуть)   

_________________________________________________________________________
(адрес, местоположение земельного участка в соответствии с правоустанавливающи-

ми документами)

Сведения о выданном разрешении на строительство _______________________________
      (№, дата выдачи разрешения)

Сведения о лице, осуществляющем строительство ________________________________
                                                                         (наименование, № и дата выдачи 
        свидетельства

о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, Ф.И.О., паспортные дан-
ные, место 

проживания, тел./факс – для физических лиц, № и дата договора)

При этом сообщаю:
Выполнены следующие работы и конструкции:

1._______________________________________________________________________       

2._______________________________________________________________________

Общая площадь жилого помещения увеличивается на _____кв.м (заполнять при ре-
конструкции)

После реконструкции площадь составит _____________кв.м (заполнять при рекон-
струкции)

Заявитель:

__________________________          ______________________
           (подпись)                                        (Фамилия, И.О.)                                                      
                              
«_______» _______________ 20_____г.

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования основных работ по строительству (реконструк-

ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала»

 
_________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 
акта освидетельствования, осуществляемого с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала)

от _______________________________________

__________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью) 

__________________________________________
(адрес проживания гражданина)

 __________________________________________
 (контактный телефон, адрес электронной

 почты, почтовый адрес)

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)

Исполнитель:
Телефон:
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Приложение №3
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального
 жилищного строительства, 

осуществляемого с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала »

Уведомление
об отказе в выдаче акта освидетельствования основных работ по строитель-

ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала

«_____»_____________20___г.

________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 
акта освидетельствования)

уведомляет  ______________________________________________________________
     (Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:  __________________________________________________
     (адрес проживания заявителя)

об отказе в выдаче акта освидетельствования основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала

    (ненужное зачеркнуть)
 Причина отказа: ___________________________________________________________

Руководитель структурного подразделения уполномоченного органа

_____________________                _________________________
               (подпись)                                         (Фамилия, инициалы)

м.п.                                          «___»____________20___г.

Уведомление получил:

_____________________                 __________________________
(подпись)                                      (Фамилия, инициалы заявителя)
             

 «___»__________20___г.
                                                      (дата получения)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1043-п
от 26.05.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 06.07.2018 №1623-п «Об установле-

нии размера оплаты за услуги спортсооружений Муниципального бюд-
жетного учреждения физической культуры и спорта «Объединенный 

спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец» 
В связи с необходимостью внесения изменений в прейскурант цен по платным 

услугам, в соответствии с решением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от 09.01.2007 №309 «Об утверждении Положения «О тарифной 
политике на территории Междуреченского городского округа», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Р оссийской Федерации»:

 1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченско-
го городского округа от 06.07.2018 №1623-п «Об установлении размера оплаты 
за услуги спортсооружений Муниципального бюджетного учреждения физиче-
ской культуры и спорта «Объединенный спортивно-оздоровительный комплекс 
«Томусинец» (в редакции постановлений администрации Междуреченского го-
родского округа от 12.03.2019 №536-п, от 19.09.2019 №2086-п) в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 3. 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.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа Хвалевко Н.Г.

 Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

  Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 26.05.2021 №1043-п

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОМУСИНЕЦ»

№ п/п Наименование

Стоимость 1-го часа 
в руб. (в т.ч. НДС)

общая с одного 
человека

1. Восстановительный центр
Дом Спорта – 129 кв. м 900 180

2.
Восстановительный центр
Подтрибунные помещения – 58,4 кв. м 
улица Березовая, 1а

700 140

3. Тренажерный зал (Дом спорта),  за 1 час 80

4. Спортивный зал (Дом спорта) 980

5. Боксерский зал (подтрибунные помещения)
улица Березовая, 1а 512

6.

Стадион 
улица Березовая, 1а 2500

Футбольное поле 13264,5 кв. м 1540

Беговая дорожка 3240 кв. м 380

Волейбольная площадка 162 кв. м 40

Баскетбольная площадка 364 кв. м 60

Пейнтбольная площадка 1792 кв. м 210

Сектор для прыжков в длину 320

7. Теннисный корт, ракетка, мяч 70, 20, 10

8.

Восстановительный центр 
(подтрибунные помещения – 117,4 кв. м)
правый берег реки Усы

600 150

9.

Восстановительный центр 
(подтрибунные помещения – 23,25 кв. м)
правый берег реки Усы

360 120

10.

Манежный зал 
(подтрибунные помещения 482,2 кв. м)
правый берег реки Усы

1380

11.
Тренажерный зал
(подтрибунные помещения  288 кв. м)
правый берег реки Усы

50

12. Спортивный зал  (480 кв. м)
правый берег реки Усы

1400

13. Восстановительный центр
(спортивный зал)
правый берег реки Усы 

200 100

14. Стадион 
правый берег реки Усы 2200

15. Прокат белья (простыня, полотенце махровое, 
большое махровое) 16, 15, 35

16. Настольный теннис 40

17. Малый борцовский зал 99 кв.м 472

18. Прокат роликовых коньков, за 1 час 129

19. Прокат лыжероллеров, за 1 час 165

20.
Прокат лыжного инвентаря (пара беговых лыж 
и ботинок) 100

20. Услуги стрелкового тира, за 30 мин. 90

21. Услуги лазерного тира, 20 мин. 74

22. Услуги автомобиля ГАЗ А63 R42, за 1 час 1162

23.
Раздевалка с душевой и туалетом подтрибунные 
помещения 520

24. Раздевалка без душевой и туалета 
подтрибунные помещения 450

25. Раздевалка с душевой и туалетом Дом спорта 480

26. Раздевалка без душевой и туалета Дом спорта 420

27. Прокат велосипедов, за 1 час 230

Услуги гостиницы

28. 2-местный номер «Люкс» 3500 / 1750

29. 2-местный номер 1260 / 630

30. 3-местный номер 1440 / 480

31. VIP номер 7000

№ 
п/п Наименование Стоимость с 1-чел.

в руб. (в т.ч. НДС) 

32.
Выпуск водителей автотранспортных средств 
сторонних предприятий на линию 150

Начальник МКУ «УФКиС» И.В. Пономарев


