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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1142-п
от 04.06.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изме-

нение и аннулирование такого адреса» 
В целях приведения муниципального правового акта администрации 

Междуреченского городского округа в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса»: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от 25.12.2019 № 2991-п  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов объектам адресации на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса» согласно приложению.

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

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского 
городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной 
услуге «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса» в реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов  

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 04.06.2021 № 1142-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА 

ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО АДРЕСА»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (далее - админи-
стративный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предо-
ставления и стандарт предоставления муниципальной 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  присвоению адре-
са объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники объ-

екта адресации, обращающиеся  по собственной инициативе, либо лица, обладающие од-
ним из следующих вещных прав на объект (далее - заявитель):

право хозяйственного ведения;
право оперативного управления;
право пожизненно наследуемого владения;
право постоянного (бессрочного) пользования.
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (далее - представители).
От имени физических лиц заявления могут подавать:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

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

договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредитель-
ными документами без доверенности;

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе об-

ратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявле-
ния принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке реше-
нием общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества 
с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на пода-
чу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.

От имени лиц, указанных в абзаце 1 пункта 1.2, вправе обратиться кадастровый ин-
женер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 
42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или ком-
плексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, яв-
ляющегося объектом адресации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:

специалистом Управления при непосредственном обращении заявителя в Управление 
или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа www.mrech.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Администрации);

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 размещения на портале федеральной информационной адресной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - портал адресной си-
стемы);

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: www.mrech.ru, в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных 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 «Присвоение адреса объекту адресации, из-

менение и аннулирование такого адреса».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информацион-

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

Заявитель (представитель заявителя)  также вправе подать заявление в Управление 
на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведом-
лением о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного до-
кумента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), пор-
тала адресной системы.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления Кемеровской области – Куз-
басса (далее - органы местного самоуправления), организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача заявителю решения о присвоении (изменении) адреса объекту адресации или 

аннулировании такого адреса;
решение об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту адресации или аннули-

ровании такого адреса.
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 портале адресной системы, ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в 

том числе в форме электронного 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 выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Управление в течение 10 рабочих дней после получения заявления, осуществляет под-
готовку, подписание решения о присвоении (изменении) адреса объекту адресации или 
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аннулировании такого адреса.

Решение о присвоении (изменении) адреса объекту адресации или аннулировании та-
кого адреса, а также решение об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту адре-
сации или аннулировании такого адреса направляются Управлением заявителю (предста-
вителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:

в  форме  электронного  документа  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе ЕПГУ, РПГУ или портала 
адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представите-
лю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, 
следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения срока предоставления муниципальной 
услуги посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

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

При наличии в заявлении указания о выдаче результата муниципальной услуги через 
МФЦ по месту представления заявления Управление обеспечивает передачу документа в 
МФЦ для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения сро-
ка предоставления муниципальной услуги.

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, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте 
Администрации, 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.

2.6.1. В целях получения решения о присвоении адреса объекту адресации, измене-
нии или аннулировании такого адреса правообладатель, иное лицо в случае, предусмо-
тренном пунктом 1.2 настоящего административного регламента, обращаются с заявлени-
ем по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
11.12.2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса», согласно приложению 1 к настоящему 
административному регламенту (далее - заявление) в Управление.

В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования 
существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все 
одновременно образуемые объекты адресации.

2.6.2. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или пред-
ставителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность 
заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица.

При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагает-
ся копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании которого осущест-
вляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении 
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляет-
ся 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 доверен-
ность (для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Управление на бу-
мажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомле-
нием о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного доку-
мента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), порта-
ла адресной системы.

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при  наличии технической возможности), портала адресной си-
стемы без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при 
этом на ЕПГУ, РПГУ, портале адресной системы размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы запроса.

2.6.3. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
2.6.3.1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в 
том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строи-
тельство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);

2.6.3.2. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах не-
движимости, следствием преобразования которых является образование одного и более 
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

2.6.3.3. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса стро-
ящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания 
(строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) 
при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

2.6.3.4. Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

2.6.3.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адре-
сации, поставленному на кадастровый учет);

2.6.3.6. Уведомление  о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, измене-
ния и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

2.6.3.7. Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более но-
вых объектов адресации);

2.6.3.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом 

адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указан-
ным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221(далее - подпункте «а» пункта 14 Правил) «Об утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов»).

2.6.3.9. Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в 
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте 
«а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов).

Документы, указанные в подпунктах 2.6.3.2, 2.6.3.5, 2.6.3.8 и 2.6.3.9 пункта 2.6.3 на-
стоящего административного регламента, представляются федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или дей-
ствующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным 
государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия по запросу Управления.

Заявитель (представитель заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 
документы, указанные в подпунктах 2.6.3.1, 2.6.3.3, 2.6.3.4, 2.6.3.6, 2.6.3.7 пункта 2.6.3 
настоящего административного регламента, если такие документы не находятся в распо-
ряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других органов в 
рамках системы межведомственного электронного взаимодействия составляет 5 рабочих 
дня со дня направления соответствующих межведомственных запросов.

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 - Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;

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

2.7.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

2.7.4.4. Выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица управления, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя Управления, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

2.7.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

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

- неустановление личности гражданина; 
- предоставление недействительных документов или отсутствие документов;
-  неподтверждение полномочий представителя, доверенного лица. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Приостановление и отказ в предоставлении муниципальной услуги законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрены.
2.9.2. Управление  отказывает в выдаче решения о присвоении (изменении) адреса 

объекту адресации или аннулировании такого адреса в случае, если:
2.9.2.1.  С заявлением обратилось лицо, не предусмотренное в пункте 1.2 настояще-

го административного регламента;
2.9.2.2. Ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 

и (или) информации, необходимой для присвоения объекту адресации адреса, изменения 
или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заяви-
телем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

2.9.2.3. Документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объек-
ту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представи-
теля заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации;

2.9.2.4. Отсутствуют случаи и условия для присвоения, изменения объекту адресации 
адреса и аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 – 11 и 14 – 18 Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов.

2.9.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации  адреса или аннулирова-
нии его адреса с содержанием причины предоставляется должностным лицом Управления 
и подготавливается по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 11.12.2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в при-
своении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса», согласно приложе-
нию 2 к настоящему административному регламенту.
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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, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
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 заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и 
при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 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 15 минут с момента поступления 
такого заявления  в день обращения заявителя либо его представителя.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистри-
руется в установленном порядке Управлением в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), портал адресной системы регистрируется в установленном порядке 
Управлением в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации за-
просов на ЕПГУ, РПГУ, портале адресной системы. Заявление, поступившее в нерабочее 
время, регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 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-
нен ий 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 муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальных услуг маломобильны-
ми группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуют-
ся  согласно действующим санитарным нормам и правилам.

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

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

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить 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 муниципаль-

ной 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, начальника 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.

2.16.2. Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным груп-
пам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

2.16.2.1. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совер-
шении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

2.16.2.2. Предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходи-
мости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в по-
мещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

2.16.2.3. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию муниципальной услуги наравне с другими лицами.

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

2.16.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги;

2.16.3.2. Для подачи заявления и документов;
2.16.3.3. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
2.16.3.4. Для получения результата предоставления муниципальной услуги.
2.16.4. Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом Управления не 

может 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 п.2.6 настоящего административного регламента,  в элек-
тронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использо-
ванием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «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), пор-
тал адресной системы осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления 
(формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого 
соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административ-
ным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в Управление указанным спо-
собом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденци-
альной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в элек-
тронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ,  РПГУ (при наличии технической возможности),  портала адресной системы заяви-
телю 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 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
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услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), 
и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствую-
щих в единой системе идентификации и аутентификации;

В том числе заполнение полей электронной формы запроса через портал адресной си-
стемы;

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.
2.17.5. Решение на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-

ние такого адреса выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности), портала адресной системы, подписанного электрон-
ной подписью, в случае, если это указано в заявлении, направленном через ЕПГУ, РПГУ, 
портал адресной системы.

Результат предоставления услуги  направляется Управлением в электронном виде за-
явителю только при условии сверки электронных образов документов, направленных зая-
вителем посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), портала адрес-
ной системы с оригиналами при личном обращении заявителя в Управление (при посту-
плении уведомления от Управления о готовности результата в личный кабинет заявителя 
на ЕПГУ, РПГУ, портале адресной системы).  

В целях проведения сверки электронных образов документов с оригиналами и полу-
чения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем  указа-
но в запросе, направленном в Управление, через ЕПГУ, РПГУ, портале адресной системы 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности), портале адресной системы обеспечивается запись на 
прием в Управление, при этом заявителю обеспечивается возможность:

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

- записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
уполномоченном органе графика приема заявителей.

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

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

- прием и регистрация заявления и необходимых документов для оказания муници-
пальной услуги;

- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги;

- определение возможности присвоения, изменения объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса;

- проверка пакета документов, необходимых для присвоения, изменения и аннулиро-
вания адреса объекту адресации;

- подготовка документов по результатам рассмотрения заявления и необходимых до-
кументов;

- выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

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

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя в Управление, МФЦ по местонахождению объекта адресации с 
заявлением на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулировании тако-
го адреса и документами; поступление заявления и копий документов почтовым отправ-
лением или в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти), портал адресной системы.

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

- проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении на при-
своение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса 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 присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулиро-
вание такого адреса поддается прочтению;

- в заявлении на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического 
лица либо наименование юридического лица;

- заявление на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование та-
кого адреса подписано уполномоченным лицом;

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

доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных 
недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае, если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представ-
ленные заявителем документы.

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

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

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

Заявителю выдается расписка, согласно приложению № 4 настоящего регламента, в по-
лучении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с 
указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование та-
кого адреса и приложенных к нему документов составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления на присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса и 
приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов фиксируется в систе-

ме электронного документооборота (при наличии технической возможности) Управления.
В день регистрации заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов, специалист, ответ-
ственный за прием документов, передает поступившие документы начальнику Управления.

Начальник Управления отписывает поступившие документы руководителю структур-
ного подразделения, ответственного за присвоение адреса объекту адресации, измене-
ние и аннулирование такого адреса.

3.1.1.3. При направлении заявителем заявления и документов в Управление посредством 
почтовой связи специалист Управления, ответственный за прием и выдачу документов: 

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

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

 - проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фами-
лии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес место-
нахождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствован-
ной 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 присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование та-
кого адреса и приложенных к нему документов 1 рабочий день.

В случае, если заявление и приложенные к нему документы представлены в Управле-
ние посредством почтового отправления, расписка в получении такого заявления и доку-
ментов направляется Управлением по указанному в заявлении почтовому адресу в тече-
ние рабочего дня, следующего за днем получения Управлением документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления  на присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса и 
приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов фиксируется в систе-
ме электронного документооборота (при наличии технической возможности) Управления.

В день регистрации заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов, специалист, ответ-
ственный за прием документов, передает поступившие документы начальнику Управления.

Начальник Управления отписывает поступившие документы начальнику структурно-
го подразделения, ответственного за присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса.

 3.1.1.4. Прием и регистрация заявления на присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов в форме 
электронных документов.

При направлении заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса в электронной форме (при наличии технической возможно-
сти) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ, портале адресной системы электрон-
ную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в 
электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (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 электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности) Управления; 

- формирует и направляет заявителю через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности), портал адресной системы электронное уведомление о получении и регистра-
ции от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия техни-
ческой возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ, портал 
адресной системы;

- направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику Управ-
ления.

Начальник Управления отписывает поступившие документы начальнику структурно-
го подразделения, ответственного за присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование та-
кого адреса и приложенных к нему документов в форме электронных документов состав-
ляет 1 день.

Получение заявления и приложенных к нему документов, представляемых в форме 
электронных документов, подтверждается Управлением путем направления заявителю 
(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием 
входящего регистрационного номера заявления, даты получения Управлением заявления 
и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме элек-
тронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и приложенных к нему документов, направляется 
по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя 
(представителя заявителя) в ЕПГУ или на портале адресной системы в случае представ-
ления заявления и приложенных к нему документов соответственно через ЕПГУ, РПГУ или 
портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и приложенных к нему документов, направляется 
заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в Управление.

Критерий принятия решения: поступление заявления на присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация на присвое-
ние адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса и приложен-
ных к нему документов.

Информация о приеме заявления на присвоение адреса объекту адресации, измене-
ние и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов фиксируется от-
ветственным должностным лицом в системе электронного документооборота (при наличии 
технической возможности) Управления.

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

Основанием для начала административной процедуры является непредставление за-
явителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктами 2.6.3.1 
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– 2.6.3.9 пункта 2.6.3 административного регламента. 

Руководитель структурного подразделения, ответственного за присвоение адреса объ-
екту адресации, изменение и аннулирование такого адреса после получения зарегистри-
рованных документов, знакомится с заявлением на присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса и приложенными к нему документами и пору-
чает специалисту управления произвести проверку представленных документов.

В случае, если специалистом управления будет выявлено, что в перечне представлен-
ных документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2.6.3.1 – 2.6.3.9 
пункта 2.6.3 административного регламента, принимается решение о направлении соот-
ветствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня получе-
ния заявления присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование тако-
го адреса 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 подпун-
ктами 2.6.3.1 – 2.6.3.9 пункта 2.6.3 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.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – спе-

циалист, ответственный за подготовку межведомственных запросов.
3.1.3. Определение возможности присвоения, изменения объекту адресации адреса и 

аннулировании его адреса.
Основанием для начала административной процедуры является получение специали-

стом Управления сформированного пакета документов.
Специалистом Управления проводится проверка сформированного пакета документов, 

необходимого для присвоения, изменения и аннулирования адреса в соответствии с пун-
ктом 2.6. настоящего административного регламента. В случае необходимости проводит-
ся осмотр местонахождения объекта адресации. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 4 рабо-
чих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги.

3.1.4. Подготовка документов по результатам рассмотрения заявления и необходи-
мых документов.

3.1.4.1. По результатам проверки наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего административного регламента, необходимых для присвоения, изменения и 
аннулирования адреса, специалист Управления принимает одно из решений:

3.1.4.1.1. о присвоении адреса объекту адресации; 
3.1.4.1.2. об изменении адреса объекту адресации;
3.1.4.1.3. об аннулировании адреса объекту адресации;
3.1.4.1.4. об отказе в присвоении адреса объекту адресации, изменении или аннули-

ровании такого адреса.
3.1.4.2. В случае, предусмотренном подпунктом 3.1.4.1.1 пункта 3.1.4.1 настоящего 

административного регламента, специалист Управления  подготавливает проект решения 
о присвоении адреса объекту адресации в 2-х экземплярах.

Присвоение адреса объекту адресации осуществляется в отношении земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и помещений, машино-
мест.

При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строи-
тельства такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах 
которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного 
строительства.

При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса должны соответ-
ствовать адресам зданий (строений), сооружений, в которых они расположены.

В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса поме-
щению, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии од-
новременного присвоения адреса такому зданию или сооружению.

В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное 
присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям и машино-местам.

В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элемен-
там улично-дорожной сети, изменения или аннулирования их наименований, изменения 
адресов объектов адресации, решения по которым принимаются Управлением, осущест-
вляется одновременно с размещением Управлением в государственном адресном реестре 
сведений о присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам 
улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в соответствии 
с порядком ведения государственного адресного реестра.

В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет 
объекту недвижимого имущества, в проект решения о присвоении адреса объекту адре-
сации также указывается кадастровый номер объекта недвижимого имущества, являюще-
гося объектом адресации.

3.1.4.3. В случае, предусмотренном подпунктом 3.1.4.1.2 пункта 3.1.4.1 настоящего 
административного регламента, специалистом Управления подготавливается решение об 
изменении адреса объекту адресации в 2-х экземплярах.

В случае присвоения объекту адресации нового адреса, решение о присвоении этому 
объекту нового адреса может быть объединено с решением об аннулировании предыду-
щего адреса этого объекта.

3.1.4.4. В случае, предусмотренном подпунктом 3.1.4.1.3 пункта 3.1.4.1  настоящего 
административного регламента, специалистом Управления подготавливается проект ре-
шения об аннулировании адреса объекту адресации.

3.1.4.4.1. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного ка-

дастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;
исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 

статьи 72 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации;

присвоения объекту адресации нового адреса.
3.1.4.4.2. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существо-

вания объекта адресации осуществляется после снятия объекта недвижимости, являюще-
гося этим объектом адресации, с государственного кадастрового учета.

3.1.4.4.3. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновремен-
ного присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.

3.1.4.4.4. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемы-
ми объектами недвижимого имущества (за исключением объектов адресации, сохраняю-
щихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуе-
мых объектов недвижимого имущества. Аннулирование и повторное присвоение адресов 
объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимого имущества, 
которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.

3.1.4.4.5. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекраще-
нием его существования как объекта недвижимого имущества, одновременно аннулируют-
ся адреса всех помещений и машино-мест в таком здании или сооружении.

3.1.4.5. В случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.4.1.4 пункта 3.1.4.1 настояще-
го административного регламента, специалистом Управления подготавливается мотиви-
рованный отказ в присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту адресации по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.9  настоящего административного регламен-
та и по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

3.1.4.6. Проект решения о присвоении объекту адресации адреса (проект решения об 
аннулировании адреса объекта адресации) или проект решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса исполнитель передает на под-
пись начальнику Управления, уполномоченному на подписание данного документа, и да-
лее на регистрацию по правилам делопроизводства.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 2-х ра-
бочих дней с момента определения возможности присвоения, изменения объекту адреса-
ции адреса и аннулировании его адреса.

3.1.4.6.1. Результатом административной процедуры является получение специалистом 
Управления решения о присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту адресации.

Решение регистрируется специалистом Управления в журнале «Присвоение, измене-
ние и аннулирование адреса объекта адресации, расположенного в границах муниципаль-
ного образования».

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса мо-
гут формироваться с использованием федеральной информационной адресной системы.

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения подлежит обязательному внесению 
специалистом Управления в государственный адресный реестр (ГАР) в программное обе-
спечение федеральной информационной адресной системы (ПО ФИАС) – fi asmo.nalog.ru.

Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адре-
са признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный 
адресный реестр.

При наличии в заявлении соответствующего указания, специалист Управления не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем регистрации решения, передает пакет документов, 
сформированных по результатам предоставления муниципальной услуги, в порядке, уста-
новленном соглашением о взаимодействии, в МФЦ для выдачи заявителю.

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

Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
3.1.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи документов является сформирован-

ные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги и обра-
щение заявителя для получения документов.

3.1.5.2. Для получения результатов предоставления муниципальной услуги заявитель 
предъявляет следующие документы:

3.1.5.2.1. документ, удостоверяющий личность заявителя;
3.1.5.2.2. документ, подтверждающий полномочия представителя на получение доку-

ментов (если от имени заявителя действует представитель);
3.1.5.2.3. расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя), выдан-

ная по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.
3.1.5.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу (направление) документов:
3.1.5.3.1. Устанавливает личность заявителя;
3.1.5.3.2. Проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении 

документов;
3.1.5.3.3. Находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю;
3.1.5.3.4. Знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает назва-

ния выдаваемых документов);
3.1.5.3.5. Выдает решение заявителю (законному представителю) под роспись, об этом 

заявителем (законным представителем) производится запись в журнале «Присвоение, из-
менение и аннулирование адреса объекта адресации, расположенного в границах муни-
ципального образования» и устанавливается дата получения документа;

3.1.5.3.6. Регистрирует факт выдачи документов заявителю;
3.1.5.3.7. Отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов об-

ратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем), либо обратившееся лицо 
отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

3.1.5.4. Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, от-
казался проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и 
работник, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления, хранящейся в упол-
номоченном органе, проставляет отметку об отказе в получении документов путем внесе-
ния слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью.

3.1.5.5. Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в Управле-
ние, либо поступлении не выданных документов из МФЦ заявителю направляется пись-
менное сообщение о том, что он в любое время (согласно указываемому в сообщении гра-
фику приема-выдачи документов) вправе обратиться за получением документов или со-
общить свой почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть направлены по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляются в течение 1 рабоче-
го дня со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

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

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в Управление заявления по форме согласно приложению № 3 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).     

Рассмотрение заявления, представленного (направленного) заявителем, и проведение 
проверки указанных в заявлении и документах сведений осуществляется в срок, не пре-
вышающий 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, исправление и замена указанных документов осуществляется в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, Управление письменно уведомляет заявителя об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с мо-
мента регистрации соответствующего заявления.
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Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в 
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

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

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

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 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 ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность 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-
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, МФЦ, ор-
ганизаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-
ников

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

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

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

муниципального образования, должностного лица администрации муниципального 
образования 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 или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными 
правовыми актами;

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

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
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) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц Управления 
при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию 
Междуреченского городского округа.

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

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника Управления подается 
первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству.

Жалоба на решение, действия (бездействие) первого заместителя главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и строительству подается главе Междуреченского 
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 муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 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, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

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

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

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

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

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

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

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
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1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается 
информация о действиях Управления в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые  необходимо  совершить  заявителю в  целях получения 
государственной услуги.

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения или преступления специалист органа местного 
самоуправления, специалист Управления, 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 жалобе 

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

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

тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного 
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 заявителя;
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 

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

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

обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

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

сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в 
помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосредственно 
сотрудниками Управления при личном обращении заявителей, телефонам для справок, 
а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по 
адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления, начальника Управления либо специалиста Управления 
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) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также 
государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении 
государственных услуг».

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

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

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

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

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляется в 
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 

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

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению
 №1 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услу-
ги, в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:

текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

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

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

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

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

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

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

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

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

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

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы  заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отка-
зался проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются 
и работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предо-
ставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отмет-
ку об отказе в получении документов путем внесения слов «Получить документы от-
казался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих трид-
цати дней обеспечивает направление документов, которые заявитель отказался по-
лучить, в Управление.

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

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением му-
ниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих цен-
тров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной про-
верки и определяются на основании утверждаемой Управлением по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно-
сти информации в информационной системе, используемой в целях приема обраще-
ний за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в 
МФЦ не предусмотрены.

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

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа  

Н.Г. Журавлева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»

Начальнику управления архитектуры 
и градостроительства 

администрации Междуреченского 
городского округа

Форма заявления
О присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
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П римечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (да-

лее - заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. 
На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется 
по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также ука-
зывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, на-
против выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: «V»

( V ).

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе спе-
циалистом органа местного самоуправления, уполномоченного на присвоение объектам 
адресации адресов, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соот-
ветствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково”, с использова-
нием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имею-
щие отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие запол-
нению, из формы заявления исключаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»

ФОРМА
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса
______________________________________________________

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
______________________________________________________

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса)

Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

от №

Управление архитектуры и градостроительства администрации  Междуреченского город-
ского округа сообщает, что , ____________________________________________________

    (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, 
     номер и дата выдачи документа,
________________________________________________________________________

____________________________________ __________________ ______________
подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наиме-

нование, ИНН, КПП (для  российского юридического лица), страна, дата и номер регистра-
ции (для иностранного юридического лица),

______________________________________________________ _________________
_____________________________________ _____________________________________ 

   почтовый адрес – для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации  от 19 ноября 2014 г. № 1221, 
отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему

    (нужное подчеркнуть)
объекту адресации ______________________________________________________
    (вид и наименование объекта адресации, описание
______________________________________________________ ___________________
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объ-

екту адресации адреса,
_____________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

в связи с ______________________________________________________ ___________
     (основание отказа)

Начальник управления архитектуры
и градостроительства                      ___________________                         __________________
    (подпись)    (Ф.И.О)
М.П.

                                                                                                                                       

Исполнитель               _________________                       _____________________ 
    (подпись)    (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, из-
менение и аннулирование такого адреса»

_________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

градостроительного плана земельного участка)

от ______________________________________
______________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О.
(при наличии) индивидуального предпринимателя (ИП))

полностью или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О. (при наличии) полно-
стью представителя юридического лица и полное наименование)

__________________________________________
(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)

__________________________________________
(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.

Должность руководителя организации        __________      ___________________________
(для юридического лица)   (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»

Расписка – уведомление о приеме документов

№
п/п

Наименование документа Количество
листов 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«___» ________ 20____ г.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
09.06.2021 г. №1170-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 30.04.2020 № 809-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» в целях финансового обеспечения за-
трат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, 
включенных в адресный перечень», подписанном первым заместителем главы 
МГО С.В. Перепилищенко, сказано:

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации постановления администрации Междуреченского городского округа от 30.04.2020 
№ 809-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» в целях финансового обеспечения за-
трат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа, включенных в адрес-
ный перечень»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования  «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
30.04.2020 № 809-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» в целях финансового обе-
спечения затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, включен-
ных в адресный перечень» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления после слов «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» дополнить словами «Кемеровской области - Кузбасса»; после слов «расположен-
ных на территории Междуреченского городского округа» дополнить словами «Кемеров-
ской области - Кузбасса».

1.2. В абзаце первом постановления слова «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
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лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями» заменить словами «постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации».

1.3. Приложение к постановлению принять 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 информа-
ции в изложении.

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

4. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.06.2021 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Полная версия постановления на официальном сайте АМГО.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1194-п
от 10.06.2021

Об уполномоченном органе по реализации мероприятий по созданию 
рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства незанятых 
инвалидов в муниципальном образовании «Междуреченский городской 

округ Кемеровской области - Кузбасса» и утверждении Порядка реализации 
мероприятий по созданию рабочих мест, в том числе дистанционных, для 
трудоустройства незанятых инвалидов в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

В целях реализации мероприятий по созданию рабочих мест, в том числе дистанцион-
ных, для трудоустройства незанятых инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса», постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 25.10.2013 № 467 «Об утверждении государственной программы Ке-
меровской области-Кузбасса «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2024 
годы»,  постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 № 
25 «Об утверждении Положения о порядке финансирования и расходования средств об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий по содействию занятости населения»:

1. Определить Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и моло-
дежной политики» (Черкашин Е.П.):

1.1. уполномоченным органом по реализации мероприятий по созданию рабочих мест, 
в том числе дистанционных, для трудоустройства незанятых инвалидов в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»;

1.2. главным администратором доходов бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее - местный бюджет) 
по администрированию иного межбюджетного трансферта, предоставленного из областно-
го бюджета на реализацию мероприятия «Активная политика занятости населения (меро-
приятия по содействию занятости)» в рамках подпрограммы «Активная политика занято-
сти населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной програм-
мы Кемеровской области-Кузбасса «Содействие занятости населения Кузбасса» по коду 
классификации  доходов бюджетов «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов»;

1.3. главным распорядителем средств местного бюджета по использованию иного меж-
бюджетного трансферта, предусмотренного в местном бюджете Муниципальному казен-
ному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» на реализацию меро-
приятия «Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занято-
сти)» в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культу-
ра Междуреченского городского округа».

2. Утвердить Порядок реализации мероприятий по созданию рабочих мест, в том числе 
дистанционных, для трудоустройства незанятых инвалидов в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» согласно приложению.

3. Финансовому управлению администрации Междуреченского городского округа (Попо-
ва Э.Н.) финансировать данное мероприятие за счет бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в местном бюджете Муниципальному казенному учреждению «Управление куль-
туры и молодежной политики» на реализацию мероприятия «Активная политика занято-
сти населения (мероприятия по содействию занятости)» в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа».

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

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

6.  Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 03.12.2018 № 3000-п «Об утверждении Порядка реализации мероприя-
тий по оснащению дистанционных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Меж-
дуреченском городском округе»

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 10.06.2021 №1194-п

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДИСТАНЦИОННЫХ, ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕЗАНЯТЫХ 
ИНВАЛИДОВ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 
КУЗБАССА»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации, условия финансирования 

мероприятий по созданию рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства 

незанятых инвалидов в  муниципальном образовании «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» (далее – Порядок), а также последовательность и усло-
вия взаимодействия Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и мо-
лодежной политики» (далее – Уполномоченный орган), муниципальных учреждений (да-
лее - работодатели) и государственного казенного учреждения «Центр занятости населе-
ния города Междуреченска» (далее – ЦЗН).

Настоящий Порядок разработан в целях реализации государственной программы Ке-
меровской области – Кузбасса «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2024 
годы», утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.10.2013 № 467.

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
создание рабочих мест, в том числе дистанционных, – оборудование рабочих мест сред-

ствами труда, необходимыми для выполнения трудовой функции;
дистанционное рабочее место – рабочее место, расположенное по месту жительства 

работника;
незанятый инвалид – инвалид, зарегистрированный в целях поиска подходящей работы 

или признанный в соответствии с законодательством о занятости населения безработным.

2. Последовательность и условия взаимодействия Уполномоченного орга-
на, работодателей и ЦЗН

2.1. Уполномоченный орган:
2.1.1. Информирует работодателей об условиях организации и проведения мероприя-

тий, а также о порядке и условиях их финансирования и проводит с ними совещания, се-
минары, «круглые столы» по вопросам организации мероприятий. 

2.1.2. Для рассмотрения заявок работодателей создает и организует работу комис-
сии, в состав которой входят представители Уполномоченного органа, представители ор-
ганов местного самоуправления, специалисты ЦЗН. К работе комиссии также могут при-
влекаться специалисты организаций по соответствующему виду экономической деятель-
ности (по согласованию). 

2.1.3. Не позднее 10 рабочих дней после представления работодателем заявки комис-
сия принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) создания рабочего ме-
ста и предоставления финансовых средств. 

2.1.4. При решении вопроса о целесообразности (нецелесообразности) создания ра-
бочего места и предоставления финансовых средств работодателю комиссия руководству-
ется следующими критериями: 

востребованность предполагаемых для создания рабочих мест для трудоустройства не-
занятых инвалидов на рынке труда;

возможность подбора по заявке работодателя необходимых работников из числа инва-
лидов, состоящих на учете в качестве безработных, либо ищущих работу;

размер заработной платы, установленный на созданном рабочем месте (не ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством).

2.1.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который составляется в трех эк-
земплярах. Один экземпляр Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней направля-
ет работодателю, другой - в ЦЗН, третий оставляет у себя.

2.1.6. Ведет прием, учет и контроль документов, подтверждающих целевое использова-
ние средств работодателем, и осуществляет контроль за целевым использованием средств 
работодателем, проводит проверки непосредственно у работодателя.

2.1.7. Осуществляет финансирование в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
2.1.8. Предоставляет в Министерство труда и занятости населения Кузбасса согласо-

ванную с ЦЗН установленную отчетную информацию о реализации мероприятий.
2.2. Работодатель:
2.2.1. В целях получения финансовых средств обращается в Уполномоченный орган 

с заявкой на предоставление финансовых средств на реализацию мероприятий по созда-
нию рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства незанятых инвали-
дов (далее-заявка), согласно приложению, к настоящему Порядку.

2.2.2. В срок не позднее 7 рабочих дней после получения решения комиссии о целе-
сообразности создания рабочего места и предоставления финансовых средств работода-
тель обращается в ЦЗН для заключения договора о трудоустройстве незанятых инвали-
дов на созданные рабочие места, в том числе дистанционные (далее – договор о трудоу-
стройстве граждан).

2.2.3. Приобретает оборудование, необходимое для создания рабочих мест, в том чис-
ле дистанционных, для трудоустройства незанятых инвалидов и подает в ЦЗН сведения о 
потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) (да-
лее – сведения о потребности в работниках).

2.2.4. Принимает инвалида, направленного ЦЗН для трудоустройства на постоянное ра-
бочее место, заключает с ним трудовой договор на неопределенный срок и обеспечивают 
ему условия и охрану труда в соответствии с действующим законодательством.

2.2.5. Для получения финансовых средств представляет заверенные в установленном 
порядке копии следующих документов с одновременным представлением оригиналов для 
сверки с их копиями:

-копии первичных учетных документов, подтверждающих расходы на приобретение 
оборудования для создания рабочего места для трудоустройства инвалида (в Уполномо-
ченный орган);

копию приказа о приеме на работу инвалида, направленного ЦЗН (в ЦЗН);
копию трудового договора, заключенного с инвалидом (в ЦЗН).
2.2.6. В случае расторжения трудового договора с работником до истечения 12 месяцев 

с момента трудоустройства независимо от оснований прекращения трудовых отношений, 
обязан уведомить ЦЗН об освободившейся вакансии, представив приказ об увольнении не 
позднее 3 рабочих дней со дня увольнения, направить сведения о потребности в работни-
ках и принять на освободившееся рабочее место другого инвалида по направлению ЦЗН.

2.3. ЦЗН:
2.3.1. Информирует работодателей об условиях организации и проведения мероприятий.
2.3.2. Участвует в совещаниях, семинарах, «круглых столах» по вопросам организа-

ции мероприятий.
2.3.3. Вносит в банк данных представленные работодателями сведения о потребности 

в работниках для трудоустройства незанятых инвалидов.
2.3.4. Предлагает незанятым инвалидам перечень вакансий, организованных для их 

трудоустройства, информирует их об уровне оплаты труда, социальных гарантиях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

2.3.5. На основании выбранного незанятым инвалидом подходящего варианта работы 
выдает ему направление для трудоустройства.

2.3.6. Ведет прием, учет и контроль документов, предоставляемых работодателями в 
соответствии с условиями договора о трудоустройстве инвалидов, и осуществляет контроль 
за исполнением условий договора, проводит проверки непосредственно на рабочем месте.

2.3.7. Согласовывает с Уполномоченным органом отчетную информацию о реализации 
мероприятий для предоставления в Министерство труда и занятости населения Кузбасса.

3. Предоставление финансовых средств и контроль за их предоставлением
3.1. Финансирование мероприятий по созданию рабочих мест, в том числе дистанци-

онных, для трудоустройства незанятых инвалидов осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти – Кузбасса», поступивших из областного бюджета в виде иного межбюджетного транс-
ферта на реализацию мероприятия «Активная политика занятости населения (мероприя-
тия по содействию занятости)» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Ке-
меровской области – Кузбасса «Содействие занятости населения Кузбасса» (далее – фи-
нансовые средства). Финансовые средства, предоставленные работодателю, носят целе-
вой характер и не могут быть использованы на другие цели.
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3.2. За счет финансовых средств, выделенных на эти цели, финансируются расходы 

работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования, мебели, технических 
приспособлений для создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов, не более 
100,0 тыс. рублей за каждое рабочее место и не более 50,0 тыс. рублей за каждое дис-
танционное рабочее место.

3.3. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня представления докумен-
тов, указанных в подпункте 2.2.5 настоящего Порядка, производит перечисление финан-
совых средств на расчетный счет работодателя. 

3.4. Основанием для отказа в предоставлении финансовых средств работодателю яв-
ляется представление им неполного комплекта документов, указанных в подпункте 2.2.5 
настоящего Порядка.

4. Заключительные положения
4.1. Ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое исполь-

зование финансовых средств, предоставленных на оснащение рабочих мест, возлагается 
на работодателя, получившего эти средства.

4.2. Контроль за исполнением настоящего Порядка, целевым и эффективным исполь-
зованием финансовых средств осуществляется Уполномоченным органом путем проведе-
ния проверки:

достоверности отчетных документов, включая первичную документацию;
документов, подтверждающих наличие трудовых отношений с гражданами в течение 

срока действия трудовых договоров;
непосредственно на оснащенном рабочем месте.

Начальник отдела координации
социальных вопросов

администрации Междуреченского
городского округа О.С. Короткова

Приложение 
к Порядку реализации мероприятия 

по созданию рабочих мест, 
в том числе дистанционных, 

для трудоустройства незанятых инвалидов

 ЗАЯВКА № ___
от «____» ___________20___г.

на предоставление финансовых средств на реализацию мероприятий 
по созданию рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства незаня-

тых инвалидов

В соответствии с Порядком реализации мероприятий по созданию рабочих мест, в том 
числе дистанционных, для трудоустройства незанятых инвалидов в муниципальном образо-
вании «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», утверждённым 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от________________

№ __________ (далее – Порядок), прошу предоставить финансовые средства на соз-
дание____________________________________________________ 

                                                              (количество)
рабочих мест/дистанционных рабочих мест   для трудоустройства инвалидов
(нужное подчеркнуть)

по профессии (специальности)_____________________________________
                                                        (наименование профессии (специальности)

в размере ____________________рублей
 

Сведения о работодателе
Полное наименование организации 
(в соответствии со свидетельством о внесении записи 
в ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
ИНН
Юридический адрес
Адрес фактического места нахождения
Платежные реквизиты 
Телефон, факс
Электронная почта
Контактные данные (должность, 
Ф.И.О., телефон)

Обоснование расчета предоставления финансовых средств

Предполагаемые сроки создания рабочих мест/ дистанционных рабочих 
(нужное подчеркнуть)

мест с ___________ по ___________.
                                                                                          

Наименование расходов Сумма затрат, руб.
1. Приобретение:
технических средств, оборудования (компьютер, принтер, 
специальные средства для обмена информацией, 
программное обеспечение и т.д.)
1.
2.
офисной мебели (рабочие столы, регулируемые рабочие 
стулья и т.п.)
1.
2.
2. Выполнение услуг по монтажу, установке технических 
средств
1.
2…
Итого затрат

К настоящей заявке прилагаются:
1. ______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________

Руководитель организации_________________      ________________
                                                            Ф.И.О.                                             подпись
                                                                                     
                                                                                                                    М.П.
Главный бухгалтер      ____________________       ________________
                                                            Ф.И.О.                                            подпись

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1211-п
от 10.06.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 

округа» на 2020-2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Между-

реченского городского округа, в целях реализации государственной и муниципальной по-
литики в сфере образования Междуреченского городского округа, в соответствии с поста-
новлениями администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городско-
го округа», от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы» (в редакции 
от 27.08.2020 № 1530-п, от 29.09.2020 № 1706-п, от 30.12.2020 № 2452-п, от 20.01.2021 
№ 43-п) (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой 
информации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
 от 10.06. 2021 №1211-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» НА 2020-2023 ГОДЫ

I. Паспорт муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 

2020-2023 годы

Полное 
наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы 
(далее - Программа)

Директор 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа»)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства», Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по жилищным вопросам», 
Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное 
учреждение «Управление физической культуры, спорта и 
туризма администрации Междуреченского городского округа», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики»

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе 
образования».

Цели 
муниципальной 
программы

Обеспечение доступного и качественного непрерывного 
образования в соответствии с индивидуальными запросами, 
способностями и потребностями населения

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, 
общего и дополнительного образования, создание равных 
возможностей для получения качественного образования. 

2. Обновление содержания и технологий образования, 
строительство, ремонт, модернизация и регулярное 
переоснащение объектов с целью обеспечения их 
соответствия современным вызовам и тенденциям.

3. Создание необходимых условий и обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья.

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, совершенствование системы физического 
воспитания и спорта в муниципальных образовательных 
организациях.

5. Сохранение и развитие мер социальной поддержки в 
муниципальной системе образования, совершенствование 
системы выявления, развития и адресной поддержки, 
обеспечение условий для личностной самореализации 
и профессионального самоопределения, успешной 
социализации.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2020-2023 годы
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Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 2 364 560,3 2 289 777,6 2 090 972,2 2 314 294,1

Местный бюджет 989 953,7 975 993,5 870 056,0 1 097 357,0

Федеральный 
бюджет 39 354,3 226 020,3 129 498,0 125 937,4

Областной 
бюджет 1 132 275,3 911 838,0 915 492,4 915 073,9

Прочие источники 202 977,0 175 925,8 175 925,8 175 925,8

П е р е ч е н ь 
ц е л е в ы х 
п о к а з а т е л е й 
(индикаторов), 
един. измерения

1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных организациях, в 
общей численности детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет 
(процент).

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей, проживающих на 
территории Междуреченского городского округа в возрасте от 
1 до 6 лет (процент).

3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
до 3-х лет (процент).

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 
данным предметам (процент).

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств (процент).

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования 
(процент).

7. Охват системой профессионального роста педагогических 
работников общеобразовательных организаций (процент).

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений (процент).

9. Доля образовательных организаций общего образования, 
в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
образовательных организаций общего образования в МГО 
(процент).

10. Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных 
организованными формами труда и отдыха (процент).

11. Доля участников образовательного процесса, получивших 
социальную поддержку, в общей численности участников 
образовательного процесса, нуждающихся в социальной 
поддержке (процент).

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, охваченных мерами социальной поддержки 
(процент).

13. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 
(процент).

II. Характеристика сферы образования Междуреченского городского округа 
Основная деятельность в сфере образования Междуреченского городского округа на-

правлена на обеспечение образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Систе-
ма образования Междуреченского городского округа - это развитая сеть учреждений до-
школьного, общего, дополнительного образования.

В настоящее время в Междуреченском городском округе функционируют:
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 

городского округа», которое осуществляет полномочия учредителя как орган управления 
в системе образования Междуреченского городского округа;

40 образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, из них: 39 муниципальных дошкольных образовательных организаций 
и 2 группы воспитанников в муниципальном общеобразовательном учреждении «Основ-
ная общеобразовательная школа № 15», различными формами дошкольного образования 
в целом охвачено около 6000 детей;

19 муниципальных общеобразовательных учреждений (более 12000 обучающихся), в 
том числе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие»;

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Детский дом № 5 «Единство»;

2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается более 8000 детей;
1 учреждение отдыха и оздоровления детей МБУ ДОЛ «Чайка»;
Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального со-
провождения»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», которое осуществляет 
организацию питания обучающихся всех школ города.

В системе образования Междуреченского городского округа работает более 3000 че-
ловек.

В муниципальных образовательных организациях занято около 1650 педагогических 
работников. Около 85% педагогов от общего числа педагогических работников имеют выс-
шее педагогическое образование, остальные педагогическое среднее профессиональное 
образование, руководящий состав муниципальных образовательных учреждений на 100% 
укомплектован специалистами с высшим педагогическим образованием. Профессионализм 
педагогических работников подтверждается высокими результатами обучающихся и вос-
питанников, около 85% из педагогов имеют первую и высшую квалификационные кате-
гории, около 15 % - награды и звания регионального уровня. Анализ состава педагоги-
ческого персонала муниципальных образовательных учреждений свидетельствует о се-
рьезной проблеме старения педагогических кадров (менее 35% педагогических работни-
ков в возрасте до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 351 
человек, из них воспитываются в детском доме - 42 ребенка, в семьях опекунов – 223 ре-
бенка, в приемных семьях - 86.

На учете в качестве нуждающихся в жилье состоят 369 детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей и лиц из их числа.

За последние годы система образования Междуреченского городского округа суще-
ственно преобразовалась:

расширены возможности выбора образовательных программ в образовательных орга-
низациях дошкольного, общего и дополнительного образования;

реализован механизм персонифицированного финансирования детей, получающих до-
полнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в сово-
купности создают систему персонифицированного дополнительного образования;

на базе Лицея №20 в совместном проекте Министерства просвещения и Российской 
Академии наук с целью работы с одаренными детьми открылась опорная школа Академии;

в МБОУ Гимназия № 6 разворачивается проект «Hit-Инженеры будущего», целью ко-
торого является создание образовательной среды-экосистемы опережающей профессио-
нальной подготовки обучающихся к современной инженерной профессии;

3 детских сада № 28, 45, 54 продолжили работу как базовые учреждения Кузбасского 
регионального института развития профессионального образования по теме «Разработка 
и реализация муниципальной системы ранней профориентации дошкольников». Подоб-
ная площадка ранней профориентации единственная в Кузбассе. 

реализуется проект по совершенствованию организации питания обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, предусматривающий увеличение охвата горячим пи-
танием обучающихся, в рамках программы «Умный город» реализован городской проект 
«Бережливая школьная столовая» по переходу на безналичную систему оплаты питания;

в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с субъектами малого и 
среднего бизнеса в Детском саду №35 создан детский спортивный комплекс для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ;

ведется комплексный капитальный ремонт здания детского сада № 18 на 119 мест, 
срок ввода в эксплуатацию – 2020 год. 

Реализованы мероприятия, направленные на совершенствование инфраструктуры му-
ниципальной системы образования, создание безопасных, комфортных условий в учреж-
дениях образования, обновление материально-технической базы. Продолжается строи-
тельство школы-интерната №16 в пос.Ортон (2 пусковой комплекс), завершен капиталь-
ный ремонт Детского сада №24.

В рамках федерального проекта «Образование» департаментом образования и науки 
Кузбасса разработан пилотный проект «Моя новая школа». Наши учреждения МБОУ СОШ 
№2, 19, Лицей №20 в 2020-2023 гг. планируются на реализацию данного проекта (про-
ведение капитального ремонта или реконструкции).

Выполнены проектно-изыскательские работы на комплексный капитальный ремонт дет-
ских садов № 10, 40; выборочный капитальный ремонт детских садов № 9, 24, 53; ведут-
ся проектные работы на комплексный капитальный ремонт школы № 2, лицея № 20 для 
вхождения в государственную программу Кемеровской области «Жилищная и социальная 
инфраструктура Кузбасса» в рамках пилотного проекта «Моя новая школа».

Выполнено устройство спортивных площадок школ № 12, 22, гимназии № 6, лицея № 
20, начаты работы на спортивной площадке школы № 1 в рамках программы «Дни Мо-
сквы в Кузбассе».

В числе позитивных направлений можно назвать:
сохранение политики социальной поддержки семей, имеющих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего и до-

школьного образования, федерального государственного образовательного стандарта об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 формирование системы развития и поддержки одаренных детей и талантливых пе-
дагогов;

наличие системы социальной поддержки педагогов, в том числе молодых специалистов;
создание открытой информационной среды во всех муниципальных образовательных 

организациях;
обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных общеоб-

разовательных организаций;
создание условий для обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий во всех муниципальных общеобразовательных организациях;
оснащение всех муниципальных образовательных организаций системами видеона-

блюдения;
профессиональное развитие кадрового состава: 100 % педагогических и руководящих 

работников прошли подготовку по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% ФГОС дошколь-
ного образования;

совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, медицинских каби-
нетов в образовательных организациях;

развитие современной материально-технической базы для оздоровления, отдыха де-
тей в МБУ ДОЛ «Чайка» и в ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ.

Управление образованием и подведомственные организации активно участвуют в фе-
деральных проектах национального проекта «Образование»: 

«Современная школа»: в школе-интернате №16 открыт Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» (к 50 летнему юбилею), что позволит в отдален-
ном п. Ортон преподавать предметы на современном высокотехнологическом оборудовании.

«Успех каждого ребенка»: с 1 сентября 2019 года внедряется система персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей (ДЮЦ, ЦДТ). Сертифи-
кат – это персональная гарантия государства конкретному ребенку того, что за его обра-
зование заплатит государство независимо от того, какие кружки или секции и в какой ор-
ганизации (муниципальной или частной) он выберет. 

«Цифровая образовательная среда»: Гимназии № 6, 24 получили современное обору-
дование для внедрения цифровой образовательной среды в своих учреждениях, в 2020 
году еще 7 общеобразовательных организаций войдут в проект и получат необходимое 
оборудование.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 
дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Кон-
цепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Фе-
дерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указ Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях обеспече-
ния равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Между-
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реченском городском округе реализуется система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных серти-
фикатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм 
позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждения-
ми, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный до-
ступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сер-
тификатов дополнительного образования Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа» руководствуется региональны-
ми правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Междуреченском городском округе.

Вместе с тем в городской системе образования есть нерешенные проблемы:
перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций на обучение в одну 

смену;
создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по ФГОС ОО;
обеспечение 100% выполнения требований пожарной безопасности;
увеличение охвата школьников организованным горячим питанием;
капитальный ремонт образовательных организаций, обновление материально-

технической базы муниципальных общеобразовательных организаций;
привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организации, 

подготовка резерва педагогических кадров;
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан;
эффективная реализация программы постинтернатной адаптации выпускников «ин-

тернатных организаций».

III. Цели и задачи муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является обеспечение доступного и качественного 

непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностя-
ми и потребностями населения.

Задачи муниципальной программы:
1.Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного об-

разования, создание равных возможностей для получения качественного образования. За-
дача предусматривает:

повышение качества образования всех уровней;
формирование системы мониторинга системы образования;
профессиональное развитие педагогических кадров системы образования;
внедрение различных форм социальной поддержки работников образовательных ор-

ганизаций.
2.Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, модер-

низация и регулярное переоснащение объектов с целью обеспечения их соответствия со-
временным вызовам и тенденциям. Задача предусматривает:

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего и до-
школьного образования, федерального государственного образовательного стандарта об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

создание организационных и финансовых условий по обеспечению комплексной без-
опасности участников образовательных отношений;

снижение уровня пожароопасности зданий муниципальных образовательных органи-
заций, оснащение образовательных организаций современными системами мониторинга 
пожарной безопасности;

снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных образова-
тельных организациях;

строительство, модернизация и регулярное переоснащение объектов в сфере обра-
зования;

укрепление и развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, 
материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями к образовательному процессу.

3.Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья - обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья. Задача предусматривает: 

реализацию мероприятий по созданию доступной среды в муниципальных образова-
тельных организациях;

формирование моделей инклюзивного образования;
внедрение дистанционных образовательных технологий.
4.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенство-

вание системы физического воспитания и спорта в муниципальных организациях. Зада-
ча предусматривает:

профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних через вовле-
чение обучающихся, воспитанников в занятия различными видами спорта, творчества;

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в муниципальных обра-
зовательных организациях, так и по месту жительства;

патриотическое воспитание детей и подростков и подготовка к службе в армии, осу-
ществление процесса подготовки и контроля спортивных нормативов у лиц допризывно-
го и призывного возрастов;

совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обучающихся 
и воспитанников во всех образовательных организациях;

увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов общеобразователь-
ных организаций;

обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей получения 
качественного питания для всех обучающихся, воспитанников;

повышение профессионального мастерства работников системы питания образователь-
ных организаций, МБУ «Комбинат питания»;

обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков Междуреченского городского округ;

обеспечение функционирования сети детских оздоровительных организаций;
развитие форм организации занятости, отдыха и оздоровления детей.
5.Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе обра-

зования, совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки, обе-
спечение условий для личностной самореализации и профессионального самоопределе-
ния, успешной социализации. Задача предусматривает:

привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специ-
алистов;

развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

адресная поддержка талантливых детей; 
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Наименование подпрограммы/
задачи/мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель: Обеспечение доступного и качественного непрерывного образования 
в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями 
населения.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей».

Задача 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего 
и дополнительного образования, создание равных возможностей для 
получения качественного образования.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных организациях, в общей численности 
детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа 
в возрасте от 1 до 6 лет (процент).

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей, проживающих на территории Междуреченского 
городского округа в возрасте от 1 до 6 лет (процент).

3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет 
(процент).

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 
экзамен по данным предметам (процент).

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств (процент).

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования (процент).

7. Охват системой профессионального роста педагогических работников 
общеобразовательных организаций (процент).

1.1. Обеспечение деятельности 
детских муниципальных дошкольных 
учреждений

Обеспечение функционирования 
и развития системы дошкольного 
образования, создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях (оснащение, 
приобретение оборудования, учебно-
методическое и дидактическое 
обеспечение). Введение в эксплуатацию 
после капитального ремонта в 2020 году 
МБДОУ № 18 «Незабудка»

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов

Создание условий для содержания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
содержание зданий, помещений, 
имущества в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы

Создание условий для содержания 
обучающихся в муниципальном 
казенном общеобразовательном 
учреждении для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Основная школа «Коррекция 
и развитие», содержание зданий, 
помещений, имущества

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей

Реализация дополнительных 
образовательных программ в 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей

1.5. Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома

Финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий 
по осуществлению присмотра и 
ухода, содержания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, включая расходы на оплату 
труда, питание и обмундирование 
воспитанников, расходы, связанные 
с содержанием зданий и сооружений, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, дополнительное 
профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности 
педагогических работников.

1.6. Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи детям

Финансовое обеспечение 
предоставления психолого- 
педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям, включая 
расходы на оплату труда, содержание 
зданий и сооружений, приобретение 
учебников, учебных пособий, средств 
обучения, игрушек, дополнительное 
профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности 
педагогических работников

1.7. Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной 
бухгалтерии

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат 
питания»

1.12. Субсидия социально 
ориентированной некоммерческой 
организации на реализацию 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе

Введение и обеспечение 
функционирования системы 
персонифицированного 
дополнительного образования детей, 
подразумевающей предоставление 
детям именных сертификатов 
дополнительного образования с 
возможностью использования в рамках 
механизмов персонифицированного 
финансирования. Методическое и 
информационное сопровождение 
поставщиков услуг дополнительного 
образования, независимо от их формы 
собственности, семей и иных участников 
системы персонифицированного 
дополнительного образования
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1.15. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Реализация образовательных 
программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

1.16. Компенсация части платы 
за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования

Выплата компенсации части 
родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

1.17. Обеспечение деятельности 
по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий 
по осуществлению присмотра и 
ухода, содержания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, включая расходы на оплату 
труда, питание и обмундирование 
воспитанников, расходы, связанные 
с содержанием зданий и сооружений, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, дополнительное 
профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности 
педагогических работников.

1.18. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

1.21. Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

Финансовое обеспечение 
реализации профессионального 
развития педагогических 
работников образовательных 
организаций и формирование 
высокопрофессиональных кадров 
для обеспечения функции классного 
руководителя.

1.24. Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

Обеспечение бесплатным горячим 
питанием учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений 
Междуреченского городского округа

1.25. Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Финансирование мероприятий по 
профилактике и безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Задача 2. Обновление содержания и технологий образования, строительство, 
ремонт, модернизация и регулярное переоснащение объектов с целью 
обеспечения их соответствия современным вызовам и тенденциям.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений (процент).

1.11. Строительство и реконструкция 
образовательных организаций

Проектирование и капитальное 
строитель-ство образовательных 
организаций 

1.13. Создание детских технопарков 
«Кванториум»

Создание технопарка «Кванториум» на 
базе МБУ ДО ЦДТ

1.14. Реализация проектов 
инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива»

Создание проектов в рамках 
мероприятий «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива»

1.26. Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

Обновление материально-технической 
базы для реализации в образовательных 
организациях различных типов 
для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей

Задача 3. Создание необходимых условий и обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

9. Доля образовательных организаций общего образования, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве образовательных организаций общего 
образования в МГО (процент).

1.19. Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных 
организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

Финансовое обеспечение 
предоставления общедоступного 
и бесплатного образования 
в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная 
школа «Коррекция и развитие»

1.27. Обновление материально-
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Обновление материально-технической 
базы для реализации адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ

Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, совершенствование системы физического воспитания и 
спорта в муниципальных организациях.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

10. Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных 
организованными формами труда и отдыха (процент).

1.8. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании 
детей

Содержание МБУ ДОЛ «Чайка»

1.9. Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей

Организация летнего отдыха и 
оздоровления детей на территории МГО

1.10. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов

Финансовое обеспечение проведения 
соревнований, олимпиад, конкурсов, 
слетов, фестивалей.

1.20. Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся

Организация летнего отдыха и 
оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»

1.22. Устройство многофункциональных 
спортивных площадок

Обновление материально-технической 
базы для проведения для организации 
и проведения занятий физической 
культуры, внеурочных мероприятий 
физкультурно-оздоровительной 
направленности

1.23. Укрепление материально-
технической базы организаций отдыха 
детей и их оздоровления

Приобретение спортивного 
оборудования для нужд МБУ ДЮЦ и МБУ 
ЦДТ 

Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».
Задача 5. Сохранение и развитие мер социальной поддержки в 
муниципальной системе образования, совершенствование системы 
выявления, развития и адресной поддержки, обеспечение условий для 
личностной самореализации и профессионального самоопределения, 
успешной социализации.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

11. Доля участников образовательного процесса, получивших социальную 
поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, 
нуждающихся в социальной поддержке (процент).

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных мерами социальной поддержки.

13. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных 
не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (процент).

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

Выплата муниципальной премии 
«Надежда города Междуреченска» в 
номинации «Юные таланты, затраты 
на питание обучающихся детей из 
малообеспеченных, многодетных семей, 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
МБОУ «Гармония», кадетов МБОУ 
«ООШ №12», а также предоставление 
социальной выплаты на приобретение 
жилья работникам муниципальных 
учреждений образования, 
единовременной выплаты молодым 
специалистам, компенсация затрат 
работникам за аренду жилья.

2.2. Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

Финансирование приобретения жилых 
помещений для детей-сирот или 
участия в долевом строительстве жилых 
помещений 

2.3. Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью

Поддержка граждан, усыновивших 
(удочеривших), принявших под опеку 
или в приемную семью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2.4. Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов

Доступ к информационно- 
коммуникационной сети «Интернет»

2.5. Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса

Акция «Первое сентября каждому 
школьнику»

2.6. Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и 
участников образовательного процесса

Ежемесячные выплаты победителям 
областного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года», 
педагогическим работникам - 
ветеранам, имеющим почетное звание 
РФ, СССР, РСФСР, губернаторская 
стипендия победителям и призерам 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, губернаторская 
премия отличникам учебы

2.7. Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций

Социальная поддержка детей-сирот 
при выпуске из образовательной 
организации

2.8. Обеспечение зачисления денежных 
средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на специальные накопительные 
банковские счета

Ежемесячное зачисление денежных 
средств на счета детей-сирот

2.9. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление 
контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния жилых 
помещений, а также осуществления 
контроля за распоряжением ими

ФОТ работников отдела опеки и 
попечительства МКУ УО
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2.10. Предоставление бесплатного 
проезда отдельным категориям 
обучающихся

Создание для детей доступных 
условий получения качественного 
образования, в том числе обеспечение 
транспортной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся ОУ, 
являющихся отличниками учебы, а 
также обучающихся, проживающих в п. 
Усинском, п. Таежном

2.11. Ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Назначение и предоставление 
ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, воспитывающим детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет, с целью 
оказания социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет

2.12. Осуществление назначения и 
выплаты денежных средств семьям, 
взявшим на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставление им мер 
социальной поддержки, осуществление 
назначения и выплаты денежных 
средств лицам, находившимся под 
попечительством, лицам, являвшимся 
приемными родителями, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних»

Предусмотрены выплаты: денежные 
средства на ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), 
вознаграждение приемному родителю, 
ежемесячное денежное поощрение 
лицу, являвшемуся приемным 
родителем, социальное пособие 
приемным семьям за каждого приемного 
ребенка, ежемесячное социальное 
пособие лицам, находившимся под 
попечительством, единовременное 
государственное пособие гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-
сирот.

2.13. Осуществление назначения 
и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установленного 
Законом Кемеровской области от 
13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Предусмотрены выплаты: денежные 
средства на ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), 
вознаграждение приемному родителю, 
ежемесячное денежное поощрение 
лицу, являвшемуся приемным 
родителем, социальное пособие 
приемным семьям за каждого приемного 
ребенка, ежемесячное социальное 
пособие лицам, находившимся под 
попечительством, единовременное 
государственное пособие гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-
сирот.

2.14. Единовременная выплата 
замещающим семьям на содержание 
ребенка по случаю совершеннолетия

Социальная поддержка приемных 
и опекунских семей в связи с 
достижением ребенком из числа детей-
сирот совершеннолетия

2.15. Единовременная выплата 
замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения 
(выпускной бал)

Социальная поддержка приемных и 
опекунских семей в связи с окончанием 
ребенком из числа детей- сирот 
образовательного учреждения

2.16. Ежемесячная социальная выплата 
приемному ребенку

Социальная поддержка приемных семей

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020 – 2023 годы 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа на 
2020 – 2022 годы»

Всего 2364560,3 2289777,6 2090972,2 2314294,1 МКУ УО

местный бюджет 989953,7 975993,5 870056,0 1097357,0

федеральный бюджет 39354,3 226020,3 129498,0 125937,4

областной бюджет 1132275,3 911838,0 915492,4 915073,9

прочие источники 202977,0 175925,8 175925,8 175925,8

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей

Всего 2294524,3 2144465,3 2017784,8 2241076,7  

местный бюджет 970339,8 955168,6 851264,0 1078565,0

федеральный бюджет 38364,9 142065,6 117429,0 113838,4

областной бюджет 1082842,6 871305,3 873166,0 872747,5

прочие источники 202977,0 175925,8 175925,8 175925,8

1.1. Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений

Всего 602343,1 540649,3 527126,7 677126,7 МКУ УО, МКУ 
УКСместный бюджет 486702,5 446907,8 433385,2 583385,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 115640,6 93741,5 93741,5 93741,5

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов

Всего 153349,3 181334,8 135743,3 135743,3 МКУ УО, МКУ 
УКСместный бюджет 145205,9 173692,5 128101,0 128101,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 8143,4 7642,3 7642,3 7642,3

1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы

Всего 3896,1 5528,4 5465,0 5465,0 МКУ УО, МКУ 
УКСместный бюджет 3896,1 5528,4 5465,0 5465,0

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

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей

Всего 98144,7 107207,0 102643,8 102643,8 МКУ УО, МКУ 
УКСместный бюджет 91869,1 96243,7 91680,5 91680,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 6275,6 10963,3 10963,3 10963,3

1.5. Обеспечение деятельности муниципального детского 
дома

Всего 4056,3 2,0 2,0 2,0 МКУ УО, МКУ 
УКСместный бюджет 4056,3 2,0 2,0 2,0

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

1.6. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям

Всего 10826,3 10659,2 10641,4 10641,4 МКУ УО

местный бюджет 10272,0 10509,8 10492,0 10492,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 554,3 149,4 149,4 149,4

1.7. Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии

Всего 185907,1 205846,8 205146,8 205146,8 МКУ УО, МКУ 
УКСместный бюджет 138972,5 147050,0 146350,0 146350,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 46934,6 58796,8 58796,8 58796,8
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1.8. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
по проведению оздоровительной кампании детей

Всего 15268,9 17169,5 17069,5 17069,5 МКУ УО, МКУ 
УКСместный бюджет 12885,9 13800,9 13700,9 13700,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 2383,0 3368,6 3368,6 3368,6

1.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Всего 25645,9 8849,4 12292,3 12292,3 МКУ УО

местный бюджет 2600,4 7585,5 11028,4 11028,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 23045,5 1263,9 1263,9 1263,9

1.10. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов

Всего 1519,7 1996,0 1996,0 1996,0 МКУ УО, МКУ 
УКиМПместный бюджет 1519,7 1996,0 1996,0 1996,0

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

1.11. Строительство и реконструкция образовательных 
организаций

Всего 62677,4 41249,0 0,0 77301,0 МКУ УКС

местный бюджет 62677,4 41249,0 0,0 77301,0

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

1.12. Субсидия социально ориентированной некоммерческой 
организации на реализацию персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе

Всего 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0 МКУ УО

местный бюджет 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0

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

1.13. Создание детских технопарков «Кванториум» Всего 0,0 21361,9 0,0 0,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 21361,9 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Реализация проектов инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс - твоя инициатива»

Всего 922,1 2790,0 0,0 0,0  МКУ УО

местный бюджет 584,0 1540,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 338,1 1250,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Всего 389814,1 311677,6 311742,3 311742,3  МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 389814,1 311677,6 311742,3 311742,3

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования

Всего 727,9 1402,3 1502,3 1502,3 УЗСН

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 727,9 1402,3 1502,3 1502,3

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Обеспечение деятельности по содержанию организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Всего 65258,2 51006,4 51006,4 51006,4 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 65258,2 51006,4 51006,4 51006,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Всего 615599,0 490368,0 490500,1 490500,1 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 615599,0 490368,0 490500,1 490500,1

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19. Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

Всего 2413,9 0,0 0,0 0,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2413,9 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся

Всего 0,0 5214,2 5214,2 5214,2 МКУ УО, 
МКУ УФКиС, 
МКУ УКиМП, 
МАУ ОЦ 

«Солнечный»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 5214,2 5214,2 5214,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

Всего 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22. Устройство многофункциональных спортивных 
площадок

Всего 4297,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4297,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.23. Укрепление материально-технической базы 
организаций отдыха детей и их оздоровления

Всего 385,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 35,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 350,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.24. Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

Всего 23790,7 58069,7 60853,4 59218,1

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 19746,3 48197,9 48074,2 46782,3

областной бюджет 4044,4 9871,8 12779,2 12435,8

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.25. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Всего 0,0 0,0 4,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 4,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.26. Обновление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Всего 0,0 0,0 0,0 7446,3

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 7222,9

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 223,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.27. Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей

Всего 0,0 17165,0 13916,5 4100,4

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 16650,0 13499,0 3977,4

областной бюджет 0,0 515,0 417,5 123,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе 
образования.

Всего 70036,0 145312,3 73187,4 73217,4  

местный бюджет 19613,9 20824,9 18792,0 18792,0

федеральный бюджет 989,4 83954,7 12069,0 12099,0

областной бюджет 49432,7 40532,7 42326,4 42326,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 17225,4 17062,0 17062,0 17062,0 МКУ УО, МКУ 
КЖВместный бюджет 17225,4 17062,0 17062,0 17062,0

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. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

Всего 7236,0 87809,4 14010,6 14010,6  МКУ КЖВ

местный бюджет 819,0 2032,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 83228,7 11323,0 11323,0

областной бюджет 6417,0 2547,8 2687,6 2687,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

Всего 989,4 726,0 746,0 776,0 МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 989,4 726,0 746,0 776,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов

Всего 585,0 430,6 430,6 430,6 МКУ УО 

местный бюджет 93,0 93,0 93,0 93,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 492,0 337,6 337,6 337,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса

Всего 1358,9 1080,0 1080,0 1080,0 МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1358,9 1080,0 1080,0 1080,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса

Всего 2081,1 1554,4 1554,4 1554,4 МКУ УО, МКУ 
УКиМПместный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2081,1 1554,4 1554,4 1554,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из общеобразовательных 
организаций

Всего 45,0 45,0 57,6 57,6 МКУ УО  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 45,0 45,0 57,6 57,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета

Всего 410,0 376,0 376,0 376,0  МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 410,0 376,0 376,0 376,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими

Всего 5632,8 4506,2 4506,2 4506,2 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 5632,8 4506,2 4506,2 4506,2

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0
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2.10. Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся

Всего 2230,0 1784,0 1784,0 1784,0 МКУ УО,    
УСЗНместный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2230,0 1784,0 1784,0 1784,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 
10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Всего 125,9 237,0 237,0 237,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 125,9 237,0 237,0 237,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12. Осуществление назначения и выплаты денежных 
средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставление им 
мер социальной поддержки, осуществление назначения 
и выплаты денежных средств лицам, находившимся 
под попечительством, лицам, являвшимся приемными 
родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»

Всего 30230,0 27764,7 29226,0 29226,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 30230,0 27764,7 29226,0 29226,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

2.13. Осуществление назначения и выплаты 
единовременного государственного пособия гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, установленного 
Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ 
«О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Всего 410,0 300,0 480,0 480,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 410,0 300,0 480,0 480,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

2.14. Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю совершеннолетия

Всего 231,3 177,0 177,0 177,0 МКУ УО

местный бюджет 231,3 177,0 177,0 177,0

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

2.15. Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал)

Всего 100,5 100,0 100,0 100,0 МКУ УО

местный бюджет 100,5 100,0 100,0 100,0

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

2.16. Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку Всего 1144,7 1360,0 1360,0 1360,0  МКУ УО 

местный бюджет 1144,7 1360,0 1360,0 1360,0

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

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» на 2020 – 2023 годы

№ 
п/п

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 8

1 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей 
численности детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет

процент 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3

2 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей, проживающих на 
территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет

процент - 0 0 0 0

3 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет процент 100 100 100 100 100

4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по данным предметам.

процент 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6

5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

процент - 100 100 100 100

6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.

процент - 5 5 5 5

7 Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразовательных 
организаций

процентов 50 50 50 50 50

8 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

процент 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

9 Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций общего 
образования в МГО.

процент - 26 26 26 26

10 Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами труда и 
отдыха.

процент - 80 80 80 80

11 Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей 
численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке.

процент 100 100 100 100 100

12 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами 
социальной поддержки.

процент - 100 100 100 100

13 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

процент 98 98 98 98 98



N 42 (3815), 22 июня  2021 г.N 42 (3815), 22 июня  2021 г.20 XX

VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капи-
тальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» на 2020 – 2023 годы

№ 
п/п

Форма реали-
зации бюджет-
ных инвести-
ций или субси-
дий из бюдже-
та, наимено-
вание объекта 
муниципальной 
собственности/
Источники рас-

ходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб.:

Сроки строитель-
ства (проектно-

сметных работ, экс-
пертизы проек-

тно- сметной доку-
ментации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих 
ценах (на 
момент со-
ставления 
проектно-
сметной до-
кументации)

в ценах соот-
ветствующих 
лет реализа-
ции проекта

 всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

-------г. 
начало

 -------г. 
ввод (за-
верше-
ние)

План по программе 301294,0 69913,4 126058,4 14010,6 91311,6

Утверждено в решении о бюдже-
те (**)

301294,0 69913,4 126058,4 14010,6 91311,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том 
числе

305 000,0 305 000,0 2018 2022

План по программе 80530,0 2871,0 358,0 0,0 77301,0

Утверждено в решении о бюджете 80530,0 2871,0 358,0 0,0 77301,0

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

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 бюд-
жет

План по программе 80530,0 2871,0 358,0 0,0 77301,0

Утверждено в решении о бюджете 80530,0 2871,0 358,0 0,0 77301,0

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

2

Школа-интернат с дошкольным образовательным учреждением в поселке Ортон (2 пусковой комплекс)

Всего, в том 
числе

339 021,23 339 021,23 2010 2021

План по программе 76083,0 47525,0 28558,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 76083,0 47525,0 28558,0 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

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 бюд-
жет

План по программе 76083,0 47525,0 28558,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 76083,0 47525,0 28558,0 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

3

Реконструкция МБОУ СОШ №2

Всего, в том 
числе

300 000,0 300 000,0 2020 2022

План по программе 446,3 446,3 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 446,3 446,3 0,0 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

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 бюд-
жет

План по программе 446,3 446,3 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 446,3 446,3 0,0 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

4

Реконструкция прачечной МБДОУ «Детский сад №18 «Незабудка»

Всего, в том 
числе

11 835,10 11 835,10 2020 2020

План по программе 21168,1 11835,1 9333,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 21168,1 11835,1 9333,0 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

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 бюд-
жет

План по программе 21168,1 11835,1 9333,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 21168,1 11835,1 9333,0 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
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1215-п
от 11.06.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Экология и природные  ресурсы Между-

реченского городского округа» на 2020-2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответ-

ствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных програм-
мах Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский  городской округ Кемеров-
ской области – Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского 
округа» на 2020-2023 годы» (в редакции постановлений администрации Между-
реченского городского округа от 27.10.2020 № 1917-п, от 01.03.2021 № 366-п): 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.06.2021 №1215-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского  городского округа» на 2020-2023 годы

Полное наименование 
муниципальной 
программы

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского 
городского округа»  на 2020-2023 годы

Директор программы Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству 

Ответственный 
исполнитель

(координатор) 
муниципальной 
программы

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа, (МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»), 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. Охрана окружающей среды.
2. Ведение лесного хозяйства.
3. Развитие водохозяйственного комплекса

Цели муниципальной  
программы

Повышение уровня экологической безопасности 
населения и сохранение природных систем

Задачи муниципальной 
программы

1. Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух.

2. Сокращение объемов стоков неочищенных вод в 
водные объекты.

3. Увеличение площади зеленых насаждений.
4. Совершенствование системы управления охраной 

окружающей среды и мониторинг параметров среды 
обитания и экологической безопасности.

5. Повышение экологической культуры населения
6. Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления.
7. Повышение эффективности использования, охраны, 

защиты и воспроизводства зеленых насаждений.
8. Повышение защищенности населения и объектов 

экономики от наводнений и разрушений берегов рек.

Сроки и этапы 
реализации 

муниципальной  
программы

2020-2023 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

ВСЕГО: 543 958,6 461 350,5,5 602 268,5 383 871,9

Местный бюджет 8 617,0 8 708,3 237 838,5 8 207,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 28 674,7 29 161,8 0,0

Прочие источники 535 341,6 423 967,5 335 268,2 375 664,9

Перечень целевых 
показателей 

(индикаторов), ед. 
измерения

1. Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ, т/год.

2. Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты, 
т/год.

3. Площадь рекультивированных земель, га.
4. Количество проведенных лабораторных замеров, ед. 
5. Численность населения, получившего экологическое 

познание, человек.
6. Утилизированное количество отходов производства и 

потребления, т/год.
7. Количество проведенных рейдовых мероприятий, 

направленных на предупреждение и предотвращение 
потерь зеленых насаждений от лесных пожаров, ед.

8. Восстановлено лесных участков, га.
9. Количество реализованных мероприятий по защите от 

негативного воздействия паводковых вод, ед.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния окружающей среды  в 
Междуреченском  городском округе

Экологическая ситуация  на территории  Междуреченского городского окру-
га продолжает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологи-

5

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Бере-
зовая (предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа)

Всего, в том 
числе

34 639,3 34 639,3 2019 2021

План по программе 123066,6 7236,0 87809,4 14010,6 14010,6

Утверждено в решении о бюджете 123066,6 7236,0 87809,4 14010,6 14010,6

Федеральный 
бюджет

План по программе 105874,7 0,0 83228,7 11323,0 11323,0

Утверждено в решении о бюджете 105874,7 0,0 83228,7 11323,0 11323,0

Областной 
бюджет

План по программе 14340,0 6417,0 2547,8 2687,6 2687,6

Утверждено в решении о бюджете 14340,0 6417,0 2547,8 2687,6 2687,6

Местный бюд-
жет

План по программе 2851,9 819,0 2032,9 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 2851,9 819,0 2032,9 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

И.о.начальника МКУ УО А.С. Шачнева
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Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким опи-
санием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы/задачи/
мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы: 
Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение 
природных систем

Подпрограмма 1: Охрана окружающей среды

Задача 1: Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух

Целевой показатель 1: Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
(т/год)

Мероприятие 1.1. Мероприятия, 
направленные на охрану атмосферного 
воздуха

Технические мероприятия по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от котельных 
города.

Комплекс способов и средств 
предупреждения загрязнения атмосферы 
пылью, происходящего в результате 
погрузки, транспортировки и т.д. угля

Задача 2: Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты

Целевой показатель 2: Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты (т/
год)

Мероприятие 1.2. Мероприятия, 
направленные на охрану водных 
объектов

Строительство новых ОС, реконструкция, 
техническое перевооружение 
действующих очистных сооружений  

Мероприятие по заселению рыбы 
в водные объекты. Биоресурсы, 
предварительно выращенные в 
искусственных условиях.

Технические мероприятия по 
достижению эффективной очистки 
сточных вод

Задача 3: Увеличение площади зеленых насаждений

Целевой показатель 3: Площадь рекультивированных земель (га)

Мероприятие 1.3. Восстановление 
нарушенных земель

Комплекс мер по восстановлению 
земель. Улучшение условий 
окружающей среды, восстановление 
продуктивности нарушенных земель.

Искусственное создание комплексов с 
зелеными насаждениями

Задача 4: Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и 
мониторинг параметров среды обитания и экологической безопасности

Целевой показатель 4: Количество проведенных лабораторных замеров (ед.)

Мероприятие 1.4. Обеспечение 
деятельности муниципального 
учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию

Содержание специалистов 
муниципального учреждения, 
осуществляющего контроль и мониторинг

Мероприятие 1.5. Проведение комплекса 
работ по анализу и предупреждению 
негативного воздействия на окружающую 
среду

Проведение работ по анализу и 
предупреждению негативного 
воздействия на окружающую среду.

Задача 5: Повышение экологической культуры населения

Целевой показатель 6: Численность населения, получившего экологическое 
познание (человек)

Мероприятие 1.6. Мероприятия, 
направленные на экологическое 
образование, просвещение и воспитание.

Обучение сотрудников предприятий 
и организаций города, согласно 
требованиям природоохранного 
законодательства

Мероприятие 1.7. Переподготовка и 
повышение квалификации кадров

Переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников 
муниципального учреждения 

Мероприятие 1.8. Проведение 
природоохранных акций

Организация и проведение 
природоохранных акций с 
привлечением промышленных 
предприятий, городских организаций, 
жителей города, студентов, школьников 
и общественность к активному участию 
и взаимодействию в сфере охраны 
окружающей среды

Задача 6: Развитие системы обращения с отходами производства и потребления

Целевой показатель 6: Утилизированное количество отходов производства и 
потребления (т/год)

ческих проблем города по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воз-
духа, загрязнение и истощение водных объектов, несовершенство системы об-
ращения с отходами производства и потребления, загрязнение и деградация 
почвенно-земельных ресурсов.

По данным государственной статистической отчетности «Сведения об охра-
не атмосферного воздуха»  суммарные выбросы загрязняющих веществ от всех 
источников в 2020 году составили  193,9 тыс. тонн. Значительную долю в об-
щей массе выбросов загрязняющих веществ составляют: газообразные и жид-
кие вещества –  94% от всей массы выбросов (182,3 тыс. тонн); твердые веще-
ства - 6% от всей массы выбросов (11,6 тыс. тонн).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются пред-
приятия по добыче полезных ископаемых, предприятия по обогащению и пере-
работке полезных ископаемых, предприятия по обеспечению тепловой энергии. 

Основная доля ЗВ поступающих в атмосферный воздух приходится на пред-
приятия по добыче и переработке каменного угля - 89 %  (172,6 тыс. тонн), на 
долю предприятий по обеспечению тепловой энергией – 8 % (15,9 тыс. тонн), 
остальные предприятия и организации, оказывающие негативное воздействие 
на атмосферный воздух – 3 % (5,4 тыс. тонн).

Количество ЗВ, отходящих от всех источников загрязнения атмосферного 
воздуха, составило 193,9 тыс. тонн. На очистку поступило 13,1 тыс. тонн ЗВ, из 
них уловлено и обезврежено 11,4 тыс. тонн ЗВ. Таким образом, в 2020 году в 
атмосферный воздух после очистки поступило 1,7 тыс. тонн ЗВ, без очистки по-
ступило 192,2 тыс. тонн ЗВ.

Основным ЗВ, поступающим в атмосферу, является газ метан, входящий в 
группу углеводородов. Доля выбросов метана составляет  89 % (164,9 тыс. тонн) 
от всей массы выбросов жидких и газообразных веществ. Метан поступает в ат-
мосферный воздух в основном в результате угледобычи. Основными источника-
ми выбросов метана на угледобывающих предприятиях являются вентиляцион-
ные стволы, газоотсасывающие установки и газодренажные скважины из выра-
боток. Выбросы метана носят неравномерный характер, в большей степени за-
висят от метаноносности угольных пластов.

Река Томь в пределах городского округа имеет 55 притоков. Наиболее круп-
ными притоками по длине являются реки: Уса, Бельсу, Ортон, Белая Уса, Чексу.

На территории Междуреченского городского округа осуществляют деятель-
ность 22 предприятия, из них: 16 предприятий относится к угольной отрасли, 
3 предприятия -  к сфере жилищно-коммунального хозяйства, прочие предпри-
ятия – 2.

18 предприятий имеют собственные водозаборы, из них: 13 осуществляют 
забор воды из поверхностных объектов, 2 – из подземных источников, 3 - из 
по-верхностных и подземных источников.

Большинство очистных сооружений не обеспечивают нормативную степень 
очистки сточных вод. Из 41 868,4 тыс. м3 общего объема сточных вод, требующих 
очистку, нормативное качество обеспечивается только 28 794,23 м3 или 68,7 %.

В реку Томь поступает  19,3 млн. м³ сточных вод, в  реку  Ольжерас – 14,4 

млн. м³, в реку Уса – 1,6 млн. м³, в реку Кийзак – 6,4 млн. м3.
Общее количество загрязняющих веществ, поступивших со сточными вода-

ми в водные объекты Междуреченского городского округа, в 2020 году состави-
ло – 14 586,39 тонн, что на 4 246,4 тонн больше, чем в 2019 году.

В водные объекты (отдельно по рекам) в 2020 году сброшено загрязняющих 
веществ:

- р. Ольжерас сброшено 9,8 тыс. тонн загрязняющих веществ;
- р. Томь поступило 3,3 тыс. тонн;
- р. Кийзак – 0,5 тыс. тонн веществ;
- р. Уса – 0,8 тыс. тонн.
Основная масса загрязняющих веществ приходится на сухой остаток – 11 162,7 

тонн, сульфаты – 1 378,5 тонн, хлориды – 785,5 тонны, нитраты – 841,1 тонн и 
взвешенные вещества – 201,9 тонны.

В 2020 году промышленными предприятиями, учреждениями, организация-
ми различной формы собственности, а также населением города Междуречен-
ска образовано  244,396 млн. тонн отходов.

В 2020 году в результате проведения вскрышных работ на участках открытой 
добычи угля образовалось 237,659 млн. тонн вскрышной породы, что на 16,731 
млн. тонн меньше, чем в 2019 году.

Общая площадь нарушенных земель угледобывающими предприятиями, заня-
тая отвалами, отстойниками, траншеями, котлованами, транспортными и инже-
нерными коммуникациями, объектами промплощадок и производственными ба-
зами, находящимися практически на площади города Междуреченска, составля-
ет 8,4 тыс.га, что составляет 27% от площади города Междуреченска. 

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель: Повышение уровня экологической безопасности населения и сохране-

ние природных систем.

Задачи, направленные на достижение цели:

1.Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2.Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты.
3.Увеличение площади зеленых насаждений.
4.Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводне-

ний и разрушений берегов рек.
5.Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мо-

ниторинг параметров среды обитания и экологической безопасности.
6.Повышение экологической культуры населения
7.Развитие системы обращения с отходами производства и потребления.
8.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства зеленых насаждений.
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  Раздел 4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы  «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на  2020-
2023 годы      

       тыс. руб.

№ п.п.
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
  Источник финансирования

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

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 
ресурсы Междуреченского 
городского округа « на 2020-

2023 годы

Всего 543 958,6 461 350,5 602 268,5 383 871,9

 

местный  бюджет 8 617,0 8 708,3 237 838,5 8 207,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 28 674,7 29 161,8 0,0

прочие источники 535 341,6 423 967,5 335 268,2 375 664,9

1.  Подпрограмма                                     
«Охрана окружающей среды»

Всего 542 677,2 431 015,8 342 315,2 382 711,9

 

местный  бюджет 7 335,6 7 048,3 7 047,0 7 047,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 535 341,6 423 967,5 335 268,2 375 664,9

в том числе по мероприятиям:

1.1. Мероприятия, направленные на 
охрану атмосферного воздуха

Всего 79 103,5 126 681,9 103 487,1 121 266,9

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 79 103,5 126 681,9 103 487,1 121 266,9

в том числе:

1.1.1.
Технические мероприятия по 

улучшению работы газоочистного 
оборудования

Всего 19 063,0 63 227,0 40 171,0 64 751,3 ООО «УТС,»  МУП «МТСК», 
АО «Междуречье», 
ПАО «ЮК ГРЭС», 

АО «ОФ «Распадская», 
«АО «Распадская-

Коксовая»,  
ПАО «Распадская»,  

ПАО «Южный Кузбасс»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 19 063,0 63 227,0 40 171,0 64 751,3

1.1.2. Мероприятия по пылеподавлению

Всего 60 040,5 63 454,9 63 316,1 56 515,6

 ПАО «Южный Кузбасс», АО 
«Разрез Распадский», АО 
«Распадская-Коксовая»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 60 040,5 63 454,9 63 316,1 56 515,6

1.2. Мероприятия, направленные на 
охрану водных объектов

Всего 384 631,0 227 011,0 155 731,4 216 250,9

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 384 631,0 227 011,0 155 731,4 216 250,9

в том числе:

1.2.1. Строительство и реконструкция 
очистных сооружений

Всего 370 747,0 180 570,0 114 051,0 177 050,2

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 370 747,0 180 570,0 114 051,0 177 050,2

Мероприятие 1.9. Утилизация опасных 
отходов

Прием и передача на обезвреживание 
отходов I-II класса опасности от 
населения города МеждуреченскаМероприятие 1.10. Мероприятия 

по строительству и реконструкции 
объектов, используемых для утилизации 
и переработки твердых бытовых и 
промышленных  отходов

Строительство полигона, используемого 
для утилизации твердых бытовых и 
промышленных отходов

Подпрограмма 2: Ведение лесного хозяйства

Задача 7: Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства 
зеленых насаждений

Целевой показатель 7: Количество проведенных рейдовых мероприятий, 
направленных на предупреждение и предотвращение потерь зеленых насаждений 
от лесных пожаров (ед.)

Целевой показатель 8: Восстановлено лесных участков (га)

Мероприятие 2.1. Мероприятия в области 
использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, расположенных 
на территории Междуреченского 
городского округа

Предупреждение возникновения и 
распространения лесных
пожаров

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Задача 8: Повышение защищенности населения и объектов экономики от 
наводнения и разрушения берегов рек

Целевой показатель 9. Количество реализованных мероприятий по защите от 
негативного воздействия паводковых вод

Мероприятие 3.1. Мероприятия по 
защите от негативного воздействия 
паводковых вод

Проведение берегоукрепительных и 
руслоочистительных работ, включая 
проектные работы и инженерных 
изысканий. Реконструкция 
левобережной дамбы на реке Томь в 
районе Чебал-Су

Мероприятие 3.2. Мероприятия по 
развитию водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации (строительство, 
реконструкция объектов инженерной 
защиты и берегоукрепительных 
сооружений)
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в том числе:

1.2.1.1. Строительство и реконструкция 
очистных сооружений шахтных вод

Всего 72 600,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 72 600,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2. Реконструкция очистных 
сооружений  хоз. бытовых стоков

Всего 15 500,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 15 500,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.3.
Строительство системы  сбора 
и очистки ливневых стоков на 
основной промплощадки (АБК)

Всего 57 100,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 57 100,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.4. Строительство и реконструкция 
очистных сооружений

Всего 192 700,0 178 000,0 114 001,0 177 000,2
АО «Разрез «Распадский»

прочие источники 192 700,0 178 000,0 114 001,0 177 000,2

1.2.1.5.

Строительство очистных 
сооружений ливневой канализации 
на промплощадках №1 и №2 (поле 

шахты №2)

Всего 18 200,0 0,0 0,0 0,0
АО «Распадская-Коксовая»

прочие источники 18 200,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.6. Строительство очистных 
сооружений карьерных вод

Всего 5 650,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез «Томусинский»прочие источники 5 650,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.7.

 Разработка проектной 
документации на «Техническое 
перевооружение опасного 

производственного объекта в части 
замены оборудования очистных 

сооружений» 

Всего 8 397,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Южный Кузбасс», 
шахта «Ольжерасская-

Новая»прочие источники

8 397,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.8.
Строительство отстойника 

поверхностного стока № 2 на 
участке «Разрез Распадский»

Всего 600,0 2 470,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез «Ольжерасский»

прочие источники 600,0 2 470,0 0,0 0,0

1.2.1.9. Строительство очистных 
сооружений

Всего 0,0 100,0 50,0 50,0
ООО А/с «Золотой полюс»

прочие источники 0,0 100,0 50,0 50,0

1.2.2. Искусственное воспроизводство 
водных биоресурсов

Всего 494,0 3 651,0 2 890,4 360,7

ПАО «Южный Кузбасс», АО 
«Междуречье», ООО А/С 

«Золотой полюс»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 494,0 3 651,0 2 890,4 360,7

1.2.3. Мероприятия по улучшению 
работы очистных сооружений

Всего 13 390,0 42 790,0 38 790,0 38 840,0

ООО «РУК», АО «ТПТУ», 
АО «ОФ Распадская», 
ПАО «Распадская», АО 

«Распадская-Коксовая», 
АО «Междуречье», ПАО 

«Южный Кузбасс» 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 13 390,0 42 790,0 38 790,0 38 840,0

1.3. Восстановление нарушенных 
земель

Всего 54 467,0 52 695,0 58 055,0 21 967,9

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 54 467,0 52 695,0 58 055,0 21 967,9

в том числе:

1.3.1. Рекультивация нарушенных земель

Всего 54 082,0 52 330,0 57 680,0 15 422,6 МУП «МТСК», АО 
«Разрез «Распадский» 

(включая филиал 
«Разрез Коксовый»), 
ПАО «Распадская»,  АО 

«Междуречье», ПАО 
«Южный Кузбасс», ООО 

«УТС», ООО А/с «Золотой 
полюс»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 54 082,0 52 330,0 57 680,0 15 422,6

1.3.2. Озеленение территории города и 
промышленных предприятий

Всего 385,0 365,0 375,0 6 545,3
ООО «РУК», АО «ТПТУ», 
ООО «ОШПУ», ООО 

«Монтажник Распадской», 
АО «ОФ Распадская», 
АО «Междуречье», АО 

«Разрез Распадский», АО 
«Распадская-Коксовая», 
ПАО «Южный Кузбасс»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 385,0 365,0 375,0 6 545,3

1.4.

Обеспечение деятельности 
муниципального учерждения 
по охране окружающей среды 

и природопользованию

Всего 6 915,6 6 881,3 6 880,0 6 880,0

Администрация МГО (МКУ 
«МКООСиП»)

местный  бюджет 6 915,6 6 881,3 6 880,0 6 880,0

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
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1.5.

Проведение комплекса работ 
по анализу и предупреждению 
негативного воздействия на 

окружающую среду

Всего 15 146,6 15 528,9 15 929,0 14 763,5 ООО «УТС», МУП «МТСК», 
АО «Разрез «Распадский» 
(включая филиал «Разрез 
Коксовый»), ПАО «ЮК 
ГРЭС», ООО «РУК», АО 

«ТПТУ», ООО «ОШПУ», ООО 
«Монтажник Распадской», 
АО «ОФ «Распадская», 
ПАО «Распадская», АО 

«Распадская-Коксовая», 
АО «Междуречье», ПАО 

«Южный Кузбасс»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники

15 146,6 15 528,9 15 929,0 14 763,5

1.6.
Мероприятия, направленные 
на экологическое образование, 
просвещение и воспитание.

Всего 1 223,5 1 255,1 1 269,7 844,7

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 1 223,5 1 255,1 1 269,7 844,7

в том числе:

1.6.1. Экологическое образование

Всего 1 223,5 1 255,1 1 269,7 844,7 ООО «УТС», МУП «МТСК», 
АО «Разрез «Распадский» 
(включая филиал «Разрез 

«Коксовый»),  ООО 
«РУК», АО «ТПТУ», 
ООО «ОШПУ», ООО 

«Монтажник Распадской», 
АО «ОФ «Распадская», 
ПАО «Распадская», АО 

«Распадская-Коксовая», 
АО «Междуречье», ПАО 

«Южный Кузбасс»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники

1 223,5 1 255,1 1 269,7 844,7

1.7. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

Всего 56,6 10,0 10,0 10,0

Администрация МГО (МКУ 
«МКООСиП»)

местный  бюджет 56,6 10,0 10,0 10,0

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

1.8. Проведение природоохранных 
акций

Всего 1 062,3 870,6 871,0 646,0 Администрация МГО (МКУ 
«МКООСиП»), ООО «УТС», 
АО «Разрез «Распадский» 
(включая филиал «Разрез 

«Коксовый»),  ООО 
«РУК», АО «ТПТУ», 
ООО «ОШПУ», ООО 

«Монтажник Распадской», 
АО «ОФ «Распадская», 
ПАО «Распадская», АО 

«Распадская-Коксовая», 
ПАО «Южный Кузбасс»

местный  бюджет 292,3 75,0 75,0 75,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники

770,0 795,6 796,0 571,0

1.9. Утилизация опасных отходов

Всего 71,0 82,0 82,0 82,0

Администрация МГО (МКУ 
«МКООСиП»)

местный  бюджет 71,0 82,0 82,0 82,0

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

1.10.

Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов, 

используемых для утилизации 
и переработки твердых 

бытовых и промышленных  
отходов

Всего 0,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,1 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.  Подпрограмма                                     
«Ведение лесного хозяйства»

Всего 958,8 1 160,0 1 160,0 1 160,0

 

местный  бюджет 958,8 1 160,0 1 160,0 1 160,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

2.1.

Мероприятия в области 
использования, охраны, 
защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных на 

территории Междуреченского 
городского округа

Всего 958,8 1 160,0 1 160,0 1 160,0

 

местный  бюджет 958,8 1 160,0 1 160,0 1 160,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

2.1.1. Осуществление лесоохранных 
мероприятий

Всего 958,8 997,0 997,0 997,0

Администрация МГО

местный  бюджет 958,8 997,0 997,0 997,0

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
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Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуречен-
ского городского округа» на 2020-2023 годы

№ 
п/п

Наименование  целевого  показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(2019 год) 

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Подпрограмма  «Охрана окружающей среды»

1 Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ

т/год 110,5 110 100 90 90

2 Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты т/год 11 261,0 10 134,9 9 121,4 9 121,4 9 121,4

3 Площадь рекультивированных земель га 178 64 50 134 21,2

4 Количество проведенных лабораторных замеров ед. 1400 1400 1400 1400 1783

5 Численность населения, получившего экологическое 
познание

человек 6000 6000 6000 6000 6000

6 Утилизированное количество отходов производства и 
потребления

т/год 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

2. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства»

7 Количество проведенных рейдовых мероприятий, 
направленных на предупреждение и предотвращение 
потерь зеленых насаждений от лесных пожаров

ед. 30 30 30 30 30

8 Восстановлено лесных участков га 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7

3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

9 Количество реализованных мероприятий по защите от 
негативного воздействия паводковых вод

ед. 1 1 1 0 0

2.1.2. Осуществление лесохозяйствнных 
мероприятий

Всего 0,0 163,0 163,0 163,0

Администрация МГО

местный  бюджет 0,0 163,0 163,0 163,0

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

3.
 Подпрограмма                                     

«Развитие водохозяйственного 
комплекса»

Всего 322,6 29 174,7 258 793,3 0,0

 

местный  бюджет 322,6 500,0 229 631,5 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 28 674,7 29 161,8 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

3.1.
Мероприятия по защите от 
негативного воздействия 

паводковых вод

Всего 322,6 500,0 229 631,5 0,0

 

местный  бюджет 322,6 500,0 229 631,5 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1.

Реконструкция левобережной 
дамбы на реке Томи в районе 
Чебал-Су Междуреченского 

городского округа Кемеровской 
области

Всего 322,6 500,0 229 631,5 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 322,6 500,0 229 631,5 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.

Мероприятия по  развитию 
водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации 
(строительство, реконструкция 
объектов инженерной защиты 

и берегоукрепительных 
сооружений)

Всего 0,0 28 674,7 29 161,8 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 28 674,7 29 161,8 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1.

Реконструкция левобережной 
дамбы на р.Томи в районе Чебал-
Су Междуреченского городского 
округа Кемеровской области

Всего 0,0 28 674,7 29 161,8 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 28 674,7 29 161,8 0,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0
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Раздел 6. Перечень объектов муниципальной собственности  Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестици и в фор-

ме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений         
 

          

Председатель МКУ «Междуреченский комитет  по охране окружающей среды и природопользованию»  
О.А. Твиретина

№
п
/п

Форма реализации 
бюджетных инвести-
ции или субсидии из 
бюджета, наимено-
вание объекта му-
ниципальной соб-
ственности/Источни-

ки расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 

проектно-сметной до-
кументации)

Объемы финансирования, тыс руб

в текущих це-
нах (на мо-
мент со-
ставления 
проектно-
сметной до-
кументации)

в ценах соот-
ветствующих 
лет реализа-
ции  проекта

 Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

_____ 
год на-
чало

_____ год 
ввод (завер-
шение)

План по про-
грамме 288290,6 322,6 29174,7 258793,3 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

288290,6 322,6 29174,7 258793,3 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Реконструкция левобережной дамбы на р. Томи в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области

 Всего, в  том чис-
ле

278681 278681 2019 2022

План по про-
грамме 288 290,6 322,6 29 174,7 258 793,3 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

288 290,6 322,6 29 174,7 258 793,3 0,0

 Федеральный бюд-
жет

План по про-
грамме 0,0     

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0     

 Областной бюджет

План по про-
грамме 57 836,5 0,0 28 674,7 29 161,8  

Утверждено 
в решении о 
бюджете

57 836,5 0,0 28 674,7 29 161,8  

 Местный бюджет

План по про-
грамме 230 454,1 322,6 500,0 229 631,5 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

230 454,1 322,6 500,0 229 631,5 0,0

 Внебюджетные ис-
точники

План по про-
грамме 0,0     

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0     

 

В том числе расходы 
на ПСД (проектно-
сметная документа-
ция)

План по про-
грамме 9 609,5 322,6 500,0 8 786,9  

Утверждено 
в решении о 
бюджете

9 609,5 322,6 500,0 8 786,9  

2 Полигон твердых промышленных отходов - строительство

 Всего, в  том чис-
ле

10000 10000 2020 2021

План по про-
грамме 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

 Федеральный бюд-
жет

План по про-
грамме 0,0     

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0     

 Областной бюджет

План по про-
грамме 0,0     

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0     

 Местный бюджет

План по про-
грамме 0,0 0,0 0,0   

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0   

 Внебюджетные ис-
точники

План по про-
грамме 0,0     

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0     

 

В том числе расходы 
на ПСД (проектно-
сметная документа-
ция)

План по про-
грамме 0,0 0,0 0,0   

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0   
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Реклама.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1196-п
 от 10.06.2021 

О подготовке документации по планировке территории
Рассмотрев предложения МКУ «УКС», руководствуясь Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса», решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», Правилами 
землепользования и застройки Междуреченского городского округа Кемеровской 
области - Кузбасса, утвержденными решением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 17.07.2008 № 458:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта «Канатно-кресельная дорога в районе трамплинов, распо-
ложенных по адресу: г.Междуреченск, левый берег реки Томи, гора Югус» (да-
лее по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта (при-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок представления предложений о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания 
настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех 
дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  10.06. 2021 № 1196-п

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

№ 
п.п

Перечень работ по подготов-
ке проекта  

Сроки проведения Ответственные ис-
полнители

1 Прием и рассмотрение по-
ступивших предложений фи-
зических и юридических лиц 
о порядке, сроках подго-
товки и содержании проек-
та. Подготовка  техническо-
го задания на выполнение 
проекта.

В течение 30 дней 
со дня опубликова-
ния настоящего по-

становления

МКУ «УКС» 
(В.П.Кулагин), 
управление ар-
хитектуры и гра-
достроитель-
ства АМГО  

(Н.Г.Журавлева)

2 Заключение муниципального 
контракта (договора)

июнь 2021 г. МКУ «УКС» 
(В.П.Кулагин)

3 Подготовка проекта. В течение 30 ка-
лендарных  дней с 
момента  заключе-
ния муниципально-

го контракта

Исполнитель му-
ниципального кон-
тракта (договора)

4 Проверка проекта на соот-
ветствие требованиям ст.45 
ГрК РФ, генерального плана, 
правил землепользования и 
застройки, технических ре-
гламентов, нормативов гра-
достроительного проектиро-
вания, градостроительных 
регламентов.

В течение 10 дней 
со дня поступле-
ния проекта в ор-
ган местного само-

управления

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

АМГО
 (Н.Г.Журавлева)

5 Оповещение жителей о про-
ведении публичных слуша-
ний 

В течение неде-
ли со дня проверки 

проекта

Организатор пу-
бличных слушаний

6 Организация и проведе-
ние публичных слушаний по 
проекту. 

Не менее одного 
месяца со дня опо-
вещения жителей 
до дня опублико-
вания заключения 
о результатах пу-
бличных слушаний

Организатор пу-
бличных слушаний

7 Направление проекта вме-
сте с результатами публич-
ных слушаний главе Между-
реченского городского окру-
га на утверждение

В течение 15 дней 
со дня проведения 
публичных слуша-

ний

Организатор пу-
бличных слушаний

8 Принятие главой Междуре-
ченского городского окру-
га решения об утверждении 
проекта

В течение 14 дней 
со дня получения 
главой проекта

Глава Междуречен-
ского городского 

округа

9 Опубликование утвержден-
ного проекта 

В течение 7 дней 
со дня утверждения 

проекта

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Начальник  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  10.06. 2021 № 1196-п

ПОРЯДОК 
предоставления предложений о порядке, сроках подготовки 

и содержании проекта
1. Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуре-

ченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании про-
екта.

2. Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, 
отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона 
лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.

3. Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го постановления.

4. Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 202, 217, контактные телефоны: 2-88-38, 
2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru.   Контактное лицо – Клещ Елена Вла-
димировна.

Начальник  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1164-п
от 08.06.2021 

О результатах рассмотрения предложений о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 17.07.2008 № 458 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса», постановлением администрации горо-
да Междуреченска от 18.07.2007 № 1122-п «О подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», решением Междуреченского городского Совета народных де-
путатов от 23.05.2011  № 242 «Об утверждении Положения о порядке осущест-
вления градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

1. Принять предложение Кормина В.Н. по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в части изменения зоны озе-
ленения защитного назначения Р-5 на коммунальноскладскую зону ПК-2 в рай-
оне земельного участка с кадастровым номером 42:28:205033:9, по ул. Гагари-
на, д. 9а-2 в районе Чебал-Су города Междуреченска.

2. Внести изменения в правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» в части внесения дополнений в основные виды разрешенного использо-
вания общественно-деловой зоны О-1 (дополнить видом разрешенного исполь-
зования дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)).

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего постановления.

4.Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение деся-
ти дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.


