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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1494-п
от 22.07.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
округа от 23.03.2018 № 673-п «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ» некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию меропри-
ятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава и развитию 

студенческого хоккея»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным 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 утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
23.03.2018 № 673-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея» (в редакции постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 31.01.2019  № 197-п)  следующие 
изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» заменить словами «муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса».

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

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

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.07.2021 № 1494-п 

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА» НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ КАДРОВ ТРЕНЕРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И РАЗВИТИЮ СТУДЕНЧЕСКОГО ХОККЕЯ

 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления суб-

сидий из бюджета муниципального образования « Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса» (далее – местный бюджет) некоммерческим организаци-
ям на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского со-
става и развитию студенческого хоккея (далее – субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на реали-
зацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава и раз-
витию студенческого хоккея, направленных на достижение целей муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем средств мест-
ного бюджета как получателем бюджетных средств – Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
(далее по тексту – главный распорядитель).

1.4. Основные термины и определения, используемые в настоящем Порядке:
получатель субсидии – некоммерческая организация, реализующая мероприятия по со-

хранению кадров тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хок-
кея, с которой заключено соглашение, предусмотренное пунктом 3.7 настоящего Порядка;

претенденты на получение субсидии (далее – претенденты) – некоммерческие органи-
зации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующие 
мероприятия по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава и развитию 
студенческого хоккея, представившие в Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» документы, ука-
занные в пункте 2.5 настоящего Порядка;

1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период по разделу 11 «Физическая культура и спорт», под-
разделу 01 «Физическая культура», целевой статье 1100019065 «Субсидии на реализа-
цию мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава и разви-
тию студенческого хоккея», виду расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровождению», в рамках муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе», и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю в установленном порядке.

1.6. К категориям получателей субсидии относятся некоммерческие организации, со-
ответствующие целям и требованиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 1.2 
и 2.4 настоящего Порядка (далее – получатель субсидии). 

Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, реализующие сле-
дующие мероприятия:

- сохранение кадров тренерско-преподавательского состава;
- развитие студенческого хоккея (участие студенческой лиги «ГОРНЯК МГСК» в Чем-

пионате Сибирской студенческой лиги).
1.7. Главный распорядитель проводит отбор претендентов для предоставления субси-

дии (далее – отбор). Способ проведения отбора – запрос предложений (заявок).
1.8. Критерии отбора претендентов, имеющих право на получение субсидий:
- регистрация и осуществление деятельности на территории Междуреченского город-

ского округа;
- реализация мероприятий (в соответствии с учредительными документами) по сохра-

нению кадров тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея в 
Междуреченском городском округе.

2. Порядок проведения отбора
2.1. Проведение отбора осуществляется главным распорядителем на основании пред-

ложений (заявок) на получение субсидии на реализацию мероприятий по сохранению ка-
дров тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея и докумен-
тов, представленных претендентами для участия в отборе, указанных в пункте 2.5 насто-
ящего Порядка (далее соответственно – заявка, документы), исходя из соответствия пре-
тендента критериям отбора, предусмотренным пунктом 1.8 настоящего Порядка.

2.2. Главный распорядитель размещает на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ufkis42.ru) объявление о проведении 
отбора претендентов для предоставления субсидии (далее – объявление) с указанием:

- срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) за-
явок и документов претендентов);

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты глав-
ного распорядителя;

- цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка;
- результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.15 настоящего По-

рядка;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официально-

го сайта главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором обеспечивается проведение отбора и размещение информации о резуль-
татах отбора в соответствии с пунктом 2.19 настоящего Порядка;

- требований к претендентам в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка и пе-
речня документов, представляемых претендентами для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

- порядка подачи заявок и документов претендентами и требований, предъявляемых 
к форме и содержанию заявок и документов, подаваемых претендентами, в соответствии 
с пунктами 2.5, 2.6 настоящего Порядка;

- порядка отзыва заявок и документов претендентов, порядка возврата заявок и до-
кументов, определяющего, в том числе основания для их возврата и порядка внесения в 
них изменений;

- правил рассмотрения и оценки заявок и документов в соответствии с пунктами 2.8 
– 2.14 настоящего Порядка;

- порядка предоставления претендентам разъяснений положений объявления о прове-
дении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого претендент, прошедший отбор – победитель отбора, дол-
жен подписать соглашение, предусмотренного пунктом 3.8 настоящего Порядка;

- условий признания победителя отбора, уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения информации о результатах отбора на официальном сайте главно-

го распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с пунктом 2.19 настоящего Порядка.

2.3 Срок приема документов составляет 30 календарных дней, следующих за днем раз-
мещения объявления о проведении отбора. Документы, поступившие после установлен-
ного срока, не рассматриваются.

2.4. Претенденты на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется проведение отбора, должны соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у претендента просроченной задолженности по возврату в местный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед местным бюджетом;

- претендент не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся претенден-
том, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифициро-
ванном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа;

- претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

- претендент не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа на цели, 
предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка;

- наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов предостав-
ления субсидии.
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2.5. Претенденты представляют главному распорядителю заявки на участие в отбо-

ре по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которые включают в том 
числе согласие на публикацию (размещение) в информационной телекоммуникационной 
сети интернет информации о претенденте, о подаваемой претендентом заявке, иной ин-
формации о претенденте, связанной с соответствующим отбором и следующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учредитель-
ных документов, копию свидетельства о государственной регистрации, копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет;

-  копию штатного расписания;
-  плановый расчет размера субсидии на реализацию мероприятий по сохранению 

кадров тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея на соот-
ветствующий финансовый год и на каждый год планового периода с учетом требований, 
установленных нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, Сан-
ПиНами, стандартами, порядками по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку с приложением расчетов (обоснований) плановых показателей;

Если представленные претендентом документы содержат персональные данные, к па-
кету документов должны быть приложены согласия субъектов этих данных на их обра-
ботку в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

2.6. Наличие в заявке и документах, представленных главному распорядителю, под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, а так-
же повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать содержание документов, 
не допускается.

Копии документов, представленных главному распорядителю, заверяются подписью и 
печатью претендента (при наличии печати).

Заявки и документы (копии документов) претендент представляет лично либо посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе. Датой представления заявки и документов 
(копий документов) претендентом считается дата их регистрации главным распорядите-
лем в журнале регистрации входящих документов.

2.7. Претендент может подать не более одной заявки на участие в отборе. В случае 
подачи претендентом более одной заявки в отборе участвует заявка, поданная первой по 
дате и времени.

2.8. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема до-
кументов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка:

- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности све-
дений, содержащихся в заявке и предоставленных документах, а также их соответствие 
установленным в объявлении о проведении отбора требованиям; 

- проверяет правильность расчета размера субсидии;
- дает оценку соответствия или несоответствия претендента требованиям настояще-

го Порядка. 
В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и 

раздела 1 настоящего Порядка документы рассматривает комиссия.
2.9. Главный распорядитель создает комиссию для рассмотрения и оценки заявок пре-

тендентов, и определения победителя отбора (далее – Комиссия) и утверждает ее состав 
приказом начальника МКУ «Управление физической культуры и спорта Междуреченско-
го городского округа».

2.10. Заявки и документы претендентов, допущенных к участию в отборе, направляют-
ся в Комиссию для рассмотрения и определения победителя отбора. В течение 10 дней Ко-
миссия рассматривает заявки и документы претендентов и определяет победителя отбора.

2.11. Определение победителя отбора осуществляется на заседании Комиссии.
Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель пред-

седателя комиссии. Комиссия принимает решение, если на ее заседании присутствует не 
менее половины списочного состава ее членов. 

2.12. Заявки оцениваются членами Комиссии по 5-балльной шкале по критериям: 

№ 
п/п

Органи-
зация

Критерии оценки заявок Итого 
баллов

Примечание

Актуальность меро-
приятий, направ-
ленных на реали-
зацию мероприятий 
по сохранению ка-
дров тренерско-
преподавательского 
состава и развитию 
студенческого хок-
кея
 (1-5 баллов)

Рациональность 
и обоснованность 
сметы расходов 
(1-5 баллов)

2.13. Комиссия по результатам оценки представленных заявок выполняет расчет 
итогового балла по каждой заявке. 

2.14. Победителем отбора признается претендент, набравший наибольшее количество 
баллов (далее – получатель субсидии). 

2.15. Решение об определении победителя отбора (об отказе в предоставлении субсидии) 
Комиссия оформляет протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. 

2.16. В случае, если в отборе принял участие только один претендент, а равно если 
к участию в отборе допущен только один претендент, то данный претендент признается 
победителем отбора только в том случае, если соответствует категориям, критериям и 
требованиям, предусмотренным пунктами 1.6, 1.8, и 2.4 настоящего Порядка.

2.17. Основания для отклонения заявки претендента на стадии рассмотрения и оценки 
заявок:

2.17.1. Несоответствие претендента требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего 
Порядка.

2.17.2. Несоответствие представленных претендентом заявки и документов требованиям, 
указанным в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Порядка, или непредставление (представление 
не в полном объеме) заявки и документов.

2.17.3. Недостоверность представленной претендентом информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица.

2.17.4. Противоречие сведений, содержащихся в представленных документах, друг 
другу либо сведениям, содержащимся в других документах и информационных ресурсах, 
которые находятся в распоряжении главного распорядителя.

2.17.5. Подача претендентом заявки и документов после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок и документов.

2.18. Претендент вправе обжаловать решение о несоответствии критериям отбора в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.19. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня определения победителя 
отбора размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие 
сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявки и документов;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки;

- наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии.

2.20. На основании протокола Комиссии главный распорядитель в течение 10 дней 

разрабатывает и направляет на согласование в соответствии с настоящим Порядком проект 
постановления администрации Междуреченского городского округа о перечне получателей 
и размере субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса» на реализацию мероприятий по сохранению 
кадров тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея (далее – 
постановление о перечне получателей субсидии).

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Получатель субсидии на 1-е число месяца, предшествующего дате заключения со-

глашения о предоставлении субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед местным бюджетом;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за ис-
ключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
претендентом, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифициро-
ванном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа;

- получатель субсидии  не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского окру-
га на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

- наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов предостав-
ления субсидии.

3.2. Для получения субсидии получатель субсидии представляет главному распоряди-
телю следующий перечень документов:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учредитель-
ных документов, копию свидетельства о государственной регистрации, копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет;

- справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджет;

- справку налогового органа об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц све-
дений о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа;

-  копию штатного расписания;
-  плановый расчет размера субсидии на реализацию мероприятий по сохранению 

кадров тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея с учетом 
требований, установленных нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНи-
Пами, СанПиНами, стандартами, порядками по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку с приложением расчетов (обоснований) плановых показателей;

- документы, подтверждающие статус руководителя Получателя субсидии (копию ре-
шения о назначении или избрании);

- согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании до-
говоров, заключенных с получателем субсидии (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-
ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление главным распорядителем и органами муниципального фи-
нансового контроля в отношении них проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение.

3.3. Главный распорядитель в течение 10 календарных дней с даты получения доку-
ментов, представленных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, рассматрива-
ет их, осуществляет проверку соответствия получателя субсидии требованиям, установ-
ленным в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

3.4. По результатам проверки главный распорядитель принимает одно из следующих 
решений:

- заключение соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии;
- отказ в заключении соглашения о предоставлении субсидии, по следующим осно-

ваниям:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным в соответствии с пунктами 2.5, 2.6 настоящего Порядка, или непредстав-
ление (представление не в полном объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации;

3.5. Размер субсидии определяется главным распорядителем и согласовывается с эконо-
мическим управлением администрации Междуреченского городского округа на основании:

- планового расчета размера субсидии на реализацию мероприятий по сохранению ка-
дров тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея на соответ-
ствующий финансовый год и на каждый год планового периода;

- в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период на предоставление субсидии на реали-
зацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава и раз-
витию студенческого хоккея в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Междуреченском городском округе» и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных и доведенных главному распорядителю в установленном порядке.

3.6. Направление средств субсидии осуществляется на финансовое обеспечение следу-
ющих расходов, связанных с реализацией мероприятий по сохранению кадров тренерско-
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея:

- выплата заработной платы тренерам (тренерам-преподавателям), администраторам, 
инструктору-методисту, бухгалтеру и связанные с ней отчисления по налогам и сборам и 
другим обязательным платежам;

- оплата командировочных расходов в том числе: оплата суточных, проживание и пи-
тание тренеров (тренеров-преподавателей) и спортсменов;

- приобретение материальных запасов в том числе: обеспечение питьевой водой и ме-
дикаментами, приобретение обмундирования и спортивного инвентаря;

- оплата коммерческого найма жилья для приглашенных в город тренеров (тренеров-
преподавателей), не имеющим собственного жилья; 

- наём автотранспортной техники (автобусов для перевозки спортсменов для участия 
в соревнованиях);

- услуги скорой медицинской помощи; 
- оплата страхования от несчастного случая спортсменов; 
- оплата заявочных взносов на участие в соревнованиях; 
- услуги банка; 
- оплата за работу судейским бригадам и связанные с ней отчисления по налогам и 
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сборам и другим обязательным платежам;

- оплата ежегодных медицинских осмотров для спортсменов и тренеров;
- оплата сопровождения команды врачом и связанные с ней отчисления по налогам и 

сборам и другим обязательным платежам.
3.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субси-

дии из местного бюджета на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея, заключенного между глав-
ным распорядителем и получателем субсидии по типовой форме, утвержденной постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа (далее – соглашение). 

Главный распорядитель после рассмотрения документов и принятия решения о соответ-
ствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 3.1. настоящего Порядка, 
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления о перечне получателей суб-
сидии, направляет получателю субсидии для подписания соглашение в двух экземплярах.

3.8. Получатель субсидии, получивший соглашение, в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня его получения подписывает оба экземпляра соглашения и представляет их для под-
писания главному распорядителю.

В случае отказа от подписания соглашения получатель субсидии обязан уведомить 
главного распорядителя в письменном виде.

3.9. В соглашении в обязательном порядке предусматриваются:
-условия и цели предоставления субсидии;
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии;
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии;
- ответственность сторон;
- результат предоставления субсидии;
- порядок, формы и сроки составления и предоставления получателем субсидии отчет-

ности об использовании средств субсидии;
- контроль исполнения соглашения;
- порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения целей, условий и 

порядка предоставления субсидии;
- согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органа-

ми муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка ее предоставления;

- срок действия соглашения;
- условие о том, что в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, сто-
роны согласовывают новые условия соглашения путем подписания дополнительного со-
глашения или расторгают соглашение при не достижении согласия по новым условиям;

- иные условия в соответствии с настоящим Порядком.
3.10. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем ежемесячно, 

на основании предоставленной получателем субсидии заявки о потребности в средствах 
на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава 
и развитию студенческого хоккея по прилагаемой форме (приложение № 3 к настоящему 
Порядку) на счет, открытый получателем субсидии в российской кредитной организации.

3.11. Получатель субсидии обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
ракт ер использования средств субсидии. 

3.12. Получатель субсидии имеет право осуществлять расходы, источником финансово-
го обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остат-
ки средств субсидии, с включением данного положения в соглашение, при принятии глав-
ным распорядителем по согласованию с Финансовым управлением администрации Меж-
дуреченского городского округа решения о наличии потребности в указанных средствах.

3.13. В случае, если фактические затраты, связанные с реализацией мероприятий по 
сохранению кадров тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хок-
кея, образовавшиеся у получателя субсидии в течение текущего финансового года не со-
ответствуют плановому расчету затрат, размер субсидии подлежит корректировке.

Корректировка (перерасчет) размера субсидии по итогам 9 месяцев текущего финан-
сового года производится в 4 квартале текущего финансового года, по итогам года – в 1 
квартале очередного финансового года с корректировкой субсидии года, следующего за 
отчетным.

Главный распорядитель корректирует размер субсидии, согласовывает с экономиче-
ским управлением администрации Междуреченского городского округа и разрабатывает 
проект постановления о внесении изменений в постановление о перечне получателей суб-
сидии. В соответствии с утвержденным постановлением о перечне получателей субсидий 
главный распорядитель заключает дополнительное соглашение с получателем субсидии.

3.14. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет, в случае нарушения усло-
вий ее предоставления, указаны в пунктах 5.3 – 5.5.

3.15. Результатом предоставления субсидии является обеспечение достижения значе-
ний результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением 
№ 4 к настоящему Порядку.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический учет опе-

раций, осуществляемых за счет субсидии.
4.2. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 14 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направляет главному распорядителю отчет об использовании средств 
субсидии за отчетный квартал по форме согласно приложению № 5 настоящего Порядка.

4.3. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю отчет о достиже-
нии значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 6 
настоящего Порядка не позднее 15 числа месяца, следующего за годом, в котором была 
получена Субсидия.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность 
за нарушение цели, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с насто-
ящим Порядком.

5.2. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля Меж-
дуреченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и с соглашением.

5.3. В случае непринятия главным распорядителем решения, предусмотренного пун-
ктом 3.10 настоящего Порядка, остатки субсидии, неиспользованные в отчетном финан-
совом году, подлежат возврату в местный бюджет в срок не позднее 25 января года, сле-
дующего за отчетным.

5.4. В случае выявления главным распорядителем или органами муниципального фи-
нансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны получа-
теля субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также в случае не-
достижения значений результатов, предусмотренных настоящим Порядком и соглашени-
ем:

- главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта про-
верки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты про-
верки, от органов муниципального финансового контроля Междуреченского городского 
округа направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;

- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со 
дня получения от главного распорядителя требования о возврате субсидии.

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии главный распоряди-
тель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в по-

рядке, установленном Бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.5. Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в местный бюджет в пол-

ном размере, а в случае нецелевого использования субсидии субсидия подлежит возвра-
ту в местный бюджет в размере ее нецелевого использования в течение 15 рабочих дней 
со дня получения получателем субсидии письменного уведомления о необходимости воз-
врата субсидии.

Начальник  МКУ УФКиС И.В. Пономарев

Приложение № 1
к Порядку определения объема и 

предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» некоммерческим
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями,
 на реализацию мероприятий по  сохранению кадров 

тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея

ЗАЯВКА
на участие в отборе

_______________________________________________________________________
                (полное наименование некоммерческой организации)
_______________________________________________________________________

1. Сокращенное наименование претендента отбора

2. Организационно-правовая форма

3. Дата регистрации (при создании до 01.07.2020)

4. Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при создании 
после 01.07.2020)

5. Основной государственный регистрационный номер

6. Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО)

7. Код(-ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

8. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

9. Код причины постановки на учет (КПП)

10. Номер расчетного счета

11. Наименование банка

12. Банковский идентификационный код (БИК)

13. Номер корреспондентского счета

14. Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации

15. Почтовый адрес

16. Телефон

17. Сайт в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет»

18. Адрес электронной почты

19. Наименование должности руководителя

20. Фамилия, имя, отчество руководителя

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и представлен-
ных мною документах, подтверждаю.

Предупрежден об ответственности за нарушение условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, а также за недостижение результатов, указанных в пункте 3.15 поряд-
ка предоставления субсидии.

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации, связанной с проведением отбора претендентов для предо-
ставления субсидии.

Перечень представленных документов:

N п/п Наименование 
документов 

Количество 
экземпляров

Количество листов в одном 
экземпляре

1
2

_________________________  _______________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)
«____» _____________________20___г.  М.П.

Документы принял ______________/______________________________/____________
                    (должность)                                    (Ф.И.О.)                         (подпись)

“___”______________ 20__ г.

Приложение №  2
к Порядку определения объема и 

предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» некоммерческим
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями,
 на реализацию мероприятий по 

сохранению кадров тренерско-преподавательского
 состава и развитию студенческого хоккея

Плановый расчет размера субсидии
на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского 

состава и развитию студенческого хоккея на 20___г.

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование статьи 
расходов

Сумма на 20____ 
год

Основание

1 2 3 4
1. Размер субсидии:
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В том числе:

1.1. Выплата заработной платы и 
связанных с ней отчислений 
по налогам и сборам и другим 
обязательным платежам

1.2. Оплата командировочных 
расходов

1.3. Приобретение материальных 
запасов

1.4. Оплата коммерческого найма 
жилья

1.5. Наём автотранспортной 
техники

1.6. Услуги скорой медицинской 
помощи

1.7. Оплата страхования 
от несчастного случая 
спортсменов

1.8. Оплата заявочных взносов на 
участие в соревнованиях

1.9. Услуги банка
1.10. Оплата за работу судейским 

бригадам и связанные 
с ней отчисления по 
налогам и сборам и другим 
обязательным платежам

1.11. Оплата ежегодных 
медицинских осмотров

1.12. Оплата сопровождения 
команды врачом и связанные 
с ней отчисления по 
налогам и сборам и другим 
обязательным платежам

Директор

Главный бухгалтер

Приложение №  3
к Порядку определения объема и 

предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» некоммерческим
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями,
 на реализацию мероприятий по 

сохранению кадров тренерско-преподавательского
 состава и развитию студенческого хоккея

ЗАЯВКА
о потребности в средствах на реализацию мероприятий по сохранению кадров 
тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея

на ___________________ 20____г.
(месяц)

№ п/п Наименование статей расходов Сумма, тыс.руб.
1 2 3

ИТОГО

Дата составления заявки «_____» ________________20__г.

_________________________  _______________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

Приложение №  4
к Порядку определения объема и 

предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» некоммерческим
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями,
 на реализацию мероприятий по 

сохранению кадров тренерско-преподавательского
 состава и развитию студенческого хоккея

Значение результатов использования субсидии по обеспечению затрат в связи с ре-
ализацией мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава и 

развитию студенческого хоккея

№ п/п Наименование Единица 
измерения

Значение 
результата

Дата 
достижения 
результата

1 2 3 4 5
1.

2.

сохранение 
кадров тренерско-
преподавательского 
состава;

участие хоккейной команды 
студенческой лиги «ГОРНЯК 
МГСК» в Чемпионате 
Сибирской студенческой 
лиги.

ставка

%
(участие 100%, 
не участие 0 %)

13

100

Директор 

Приложение №  5
к Порядку определения объема и 

предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» некоммерческим
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями,
 на реализацию мероприятий по 

сохранению кадров тренерско-преподавательского
 состава и развитию студенческого хоккея

ОТЧЕТ 
об использовании средств субсидии за отчетный квартал 

От МКУ «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского окру-
га» получено на расчетный счет _____________:

Дата Сумма

Расходование средств осуществлялось в соответствии со сметой расходов на 20__ год 
по ____________20__г.

1. Расходы на содержание _________________ в период с________ 20__г. по 
______________ 20__г.

Наименование расходов Сумма

Общий расход составил:

Директор

Главный бухгалтер
 

Приложение № 6
к Порядку определения объема и 

предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» некоммерческим
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями,
 на реализацию мероприятий по 

сохранению кадров тренерско-преподавательского
 состава и развитию студенческого хоккея

ОТЧЕТ
о достижении значений результатов использования субсидии по обеспече-

нию затрат в связи с реализацией мероприятий по сохранению кадров тренерско-
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея

№ п/п Наименование результата 
использования субсидии

Значение результата Причина 
отклонения

план факт
1 2 3 4 5
1.

2.

сохранение кадров тренерско-
преподавательского состава

участие хоккейной команды 
студенческой лиги «ГОРНЯК 
МГСК» в Чемпионате 
Сибирской студенческой лиги

Директор 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1502-п
от 22.07.2021 

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

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

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы» (в редакции от 29.03.2018 №738-п, от 04.07.2018 №1611-п, 
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от 15.03.2019 № 577-п, от 02.07.2019 №1470-п, от 23.09.2019 № 2120-п, от 01.11.2019г 
№ 2434-п, от 16.12.2019 № 2873-п, от 23.01.2020 № 87-п, от 30.03.2020 № 651-п, от 
17.06.2020 № 1038-п, от 10.08.2020 № 1402-п, от 05.10.2020 № 1748-п, от 15.01.2021 № 
26-п, от 11.03.2021 № 458-п, от 20.04.2021 №743-п):

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 
годы» изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу   информационных     технологий     управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации   
Междуреченского городского округа.

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.07.2021 № 1502-п 

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

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

на 2018-2024 годы

Полное наименование 
муниципальной программы

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

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

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

Исполнители муниципальной 
программы

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

Перечень подпрограмм 
(мероприятий муниципальной 
программы)

Программа не содержит подпрограмм.

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной программы
1.         Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий.
2.         Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 2018 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

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

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

федеральный бюджет 275 023,0 12138,1 59 617,8 56 220,4 50 820,9 27 683,7 27 908,7 40 633,4

средства заинтересованных лиц 9 943,9 1 313,5 1614,5 1 499,9 1 681 1 094 1 390 1351

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

Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед. измерения

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.;
2. Количество благоустроенных общественных территорий – ед.;
3.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - %.
4.Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) дворовых территорий - %;

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

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

Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и грани-
цах муниципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная 
за городом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых районов, расположен-
ных автономно на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, Но-
вый Улус, Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос.
Майзас; на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользования со-
ставляют 357 га (3 570 000 м2).

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

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

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

енных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, дет-
скими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых тер-

риторий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.
Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и об-

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

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в Западном районе: 
прибрежной зоны и дамбы на реке Уса, площади Праздничная, пешеходной зоны по ул. 
Пушкина от ул.Октябрьской до ул.Брянской, территории от автовокзала до дамбы р.Усы 
по ул.Интернациональной, пешеходная зоны по пр.Шахтеров от ул.Интернациональной 
до ул.Дзержинского, пешеходной зоны бульвара Медиков. Нуждаются в благоустройстве 
общественные территории в Восточном районе: пешеходная зона по пр.Строителей  от 
ул.Кузнецкой до ул.Юности, территория возле перекрестка пр.Строителей и ул.Кузнецкой, 
площадь Весенняя, левобережная Усинская дамба Восточного района.  

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

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

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

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования Междуре-
ченский городской округ

Таблица 1

№
п/п Наименование показателей

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(2017 год)

1
Количество благоустроенных дворовых территорий 
(шт.) 448

2
Площадь благоустроенных дворовых территорий             
(м2)

593 496
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3

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

84,7

4
Количество благоустроенных общественных 
территорий (шт.) 17

5
Площадь благоустроенных общественных 
территорий (м2)  382 092

6

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

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

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

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

ровых территорий.

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

 Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель - повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского округа
Задача 1 - Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий

Целевой показатель 1: 
Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.
Целевой показатель 2: 
Количество благоустроенных общественных территорий – ед.
Целевой показатель 3:  
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - %.
1. Поддержка муниципальной 
программы формирования современной 
городской среды 

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

2. Реализация программы форми-
рования современной городской среды

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

Задача 2 – Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий
Целевой показатель 4:  
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) дворовых территорий - %.
3. Поддержка муниципальной 
программы формирования современной 
городской среды за счет средств заин-
тересованных лиц

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

4. Реализация программы форми-
рования современной городской среды 
за счет средств заинтересованных лиц

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

нет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфорт-
ной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов 
этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в 
электронной форме;

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

- проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ в том 
числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

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

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков территории 
Междуреченского городского округа, на которых расположены многоквартирные дома, ра-
боты по благоустройству дворовых территорий которых финансируются из бюджета Кеме-
ровской области, в случае если такие мероприятия не были проведены.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А также муниципальное образование вправе исключать из  адресного перечня дворо-
вых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов ко-
торых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реа-
лизации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворо-
вой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исклю-
чение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-

ству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одо-
брения соответствующего решения муниципального образования межведомственной ко-
миссией в порядке, установленном такой комиссией.

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

1) в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование заин-
тересованными лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории. Для работ по ремонту дворовых территорий, помимо этого, уста-
навливается условие о финансировании заинтересованными лицами работ по разработке 
проектно-сметной документации, работ по проверке достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта,           работы по благоустройству дворовой территории 
которой софинансируются из бюджета Кемеровской области-Кузбасса. При этом расходные 
обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюдже-
та субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству 
дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого бла-
гоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома;

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

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

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

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

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

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

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

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

боты и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности опре-

деления сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме вы-
полняется за счет средств заинтересованных лиц.

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

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

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

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

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

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

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

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

Условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
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работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осу-
ществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закуп-
ки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанно-
го обжалования;

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

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

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

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

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

минимального перечня таких работ  
Таблица 2

№
п/п

Наименование вида 
работ

Перечень ра-
бот Единица 

измере-
ния объе-
ма работ

Минималь-
ная цена 

за 
ед. работ, 
руб.

Максимальная 
цена за 

ед. работ, руб.

1 Ремонт дворовых 
проездов

минимальный м2 1 862 2 135

2
Обеспечение осве-
щения дворовых тер-
риторий

минимальный
штук 2 003 2 275

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

5 Ремонт автомобиль-
ных парковок

минимальный машино-
мест

2 837 3 109

6 Озеленение терри-
торий

минимальный м2 320 461

7 Ремонт тротуаров минимальный м2 2 520 2 936
8 Ремонт отмостки минимальный м2 1 850 2 106

9 Ремонт пешеходных 
дорожек

минимальный м2 1 952 2 370

10 Ремонт твердых по-
крытий аллей

минимальный м2 3 019 3 512

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

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

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответ-
ствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении ме-
тодики применения сметных норм».

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

№ п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

Источник финансирования

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Междуреченского 

городского округа» на 
2018-2024 годы» 

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

МКУ «УРЖКК»

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

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

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

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

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0  

 
в том числе по 
мероприятиям:          

1.

Поддержка 
муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды 

Всего 25 930,6 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 7 145,1 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 647,4 0 0 0 0 0 0

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

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных 
жилых домов

Всего 24 955,4 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 6 876,4 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 397,4 0 0 0 0 0 0

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

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Благоустройство 
общественных 
территорий 
(капитальный ремонт 
внутриквартальных 
территорий)

Всего 975,2 0 0 0 0 0 0

МКУ «УР ЖКК»

Местный бюджет 268,7 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 250 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 456,5 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.

Реализация программ 
формирования 

современной городской 
среды                                                                     

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

 

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

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

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

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000       

2.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных 
жилых домов

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

МКУ «УРЖКК»

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

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

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

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Благоустройство  
территории 
левобережной Усинской 
дамбы Западного 
района

Всего 0 60 385,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 13 179,4 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 116,2 0 0 0 0 0

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

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0
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2.2.1

Капитальный 
ремонт территории 
левобережной Усинской 
дамбы Западного 
района

Всего 0 56 299,2 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 11 869,5 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 032,9 0 0 0 0 0

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

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0  

2.2.2

Устройство 
(приобретение и 
установка) площадки 
для выгула собак

Всего 0 1 845,7 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 591,7 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 37,6 0 0 0 0 0

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

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Приобретение и 
установка МАФ

Всего 0 2 240,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 718,2 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 45,7 0 0 0 0 0

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

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.3

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
территории «Площадь 
Праздничная»

Всего 0 0 37 911,6 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 4 824,1 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 992,6 0 0 0 0

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

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.4

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
общественной 
территории пешеходной 
зоны по ул.Пушкина 
от ул.Октябрьская до 
ул.Брянская

Всего 0 0 0 8 460,1 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 1 692,1 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 203 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 6565 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.5

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
общественной 
территории пешеходной 
зоны по пр.Строителей 
от ул.Кузнецкая до 
ул.Юности

Всего 0 0 0 25 103,6 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 5 020,7 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 602,5 0 0 0

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

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.6

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
общественной 
территории пешеходной 
зоны по пр.Шахтеров от 
ул.Интернациональная 
до ул.Дзержинского

Всего 0 0 0 0 9 032,3 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 1 806,5 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 216,8 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 7 009,0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.7

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
общественной 
территории пешеходной 
зоны от автовокзала 
до дамбы р.Уса по 
ул.Интернациональная

Всего 0 0 0 0 5 865,6 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 1 173,1 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 140,8 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 4 551,7 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0,0 0 0

2.8

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
общественной 
территории пешеходной 
зоны бульвара Медиков

Всего 0 0 0 0 0 9 565,8 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 1 913,2 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 229,5 0

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

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.9

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
общественной 
территории «Площадь 
Весенняя»

Всего 0 0 0 0 0 0 26 704,6

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 5 340,9

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 640,9

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

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

3.

Поддержка 
муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

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

3.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных 
жилых домов

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

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

4.

Реализация программ 
формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц                      

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

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 1614,5 1 499,9 1 681 1 094 1 390 1 351
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4.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов за счет средств 
заинтересованных лиц 

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

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя 

(на начало реализации 
программы 

2017 г.)

Значение целевого показателя (индикатора)

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1.Количество благоустроенных дворовых 
территорий

ед. 422 436 448 460 472 484 490 500

2. Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 13 2 2 1 2 1 1 1

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

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

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

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

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

            
Приложение № 1
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа» на 

2018-2024 годы
Адресный перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

№
п/п

Срок 
выполнения 
благоустрой-

ства

Адрес дворовой территории        Площадь    
территории

1

2018

пр.50 лет Комсомола, 65 1652

2 пр. 50 лет Комсомола,61 1366

3 ул. Ермака, 35 1182

4 ул. Юности, 5 1485,7

5 ул. Юности, 11 1550,9

6 пр. Коммунистический, 20 1284,4

7 ул. Чехова, 7 623,7

8 пр. Коммунистический, 28 687,5

9 ул. Пушкина, 8 873,8

10 ул. Пушкина, 10 910,5

11 ул. Кузнецкая, 8 1896,6

12 пр. Коммунистический, 13 1317,7

13 ул. Комарова,3 1002,8

14 пр. Шахтеров, 1 2429,9

1 2019 ул. Лазо, 25 1183

2 пр. 50 лет Комсомола, 44 1440

3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1476

4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1330

5 пр. Коммунистический, 6 1254

6 пр. Коммунистический, 11 1281

7 ул. Ермака, 17 1071

8 ул. Карташова, 6 893

9 ул. Юности, 14 1318

10 пр. Строителей, 16 1149

11 пр. Строителей, 32 1651

12 ул. Комарова,17 1345

1 2020 ул. Брянская, 24 1460

2 ул. Кузнецкая, 26 1850

3 ул. Кузнецкая, 48 1480

4 ул. Космонавтов, 14 950

5 пр. Коммунистический, 1 2096

6 пр. Коммунистический, 34 1030

7 пр. Коммунистический, 36 1070

8 ул. Лазо, 31 1440

      9 ул. Лазо, 50 750

10 ул. Лазо, 54 750

11 пр. Строителей, 15 1445

12 пр. Строителей, 63 1280

1 2021 ул. Дзержинского, 1 1012
2 ул. Октябрьская 5 1498
3 ул. Дзержинского 18 1143
4 пр. Строителей 2 856
5 ул. Фестивальная 16 943
6 пр. Шахтеров 11 1054
7 пр. Шахтеров 7 1696
8 пр. Шахтеров 9 858
9 ул. Кузнецкая 63 1023
10 ул. Кузнецкая 6 1038
11 пр. Строителей 9 1014
12 пр. Строителей 21 1048
1 2022 пр.50 лет Комсомола 53 1455
2 пр.50 лет Комсомола 57 1084
3 пр.50 лет Комсомола 66 938
4 пр. Коммунистический 31 1020
5 ул. Кузнецкая 20 1500

6 ул. Кузнецкая 22 1450
7 пр. Строителей 73 860
8 ул. Широкий Лог 44 580
9 ул. Широкий Лог 45 550
10 ул. Широкий Лог 46 590
11 ул. Комарова 20а 1310
1 2023 ул. Вокзальная 58 1286
2 ул. Комарова 20 1290
3 ул. Комарова 18 1250
4 ул. Комарова 21 1123
5 пр.50 лет Комсомола 50 1260
6 пр.50 лет Комсомола 42 1258
7 пр.50 лет Комсомола 58 1423
8 пр. Строителей 8 1108
9 ул. Кузнецкая 61 1020
10 ул. Кузнецкая 59 2450

11 ул.Октябрьская 3 920

12 ул. Брянская 14
1 2024 пр. 50 лет Комсомола 38 1100

2 пр. 50 лет Комсомола 52 1158

3 пр. 50 лет Комсомола 45 1210
4 ул. Юности 13 1453
5 ул. Ермака 14 1370

6 ул. Пушкина 19 1125
7 ул. Пушкина 21 1100

8 ул. Лазо 52 800
9 пр. Строителей 3 1010

10 ул. Юдина 18 980
11 ул. Лазо 48 2150
12 ул. Лазо 46 950
13 ул. Лазо 40 910

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся 
в благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также 
с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 
2018-2024, исходя из минимального перечня работ по благоустройству указан 
в приложении № 1 к муниципальной программе. Физическое состояние дворовой 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. 
№ 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения». 
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Приложение № 2
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа» 
на 2018-2024 годы

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

№ 
п.п.*

Срок выпол-
нения бла-
гоустрой-
ства

Наименование общественной территории
подлежащей благоустройству

Площадь 
террито-
рии, м2

1 2018 Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 «Ру-
чеек» и вдоль МБОУ Лицей №20 1 014

Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский 
сад №26 «Журавушка», МБДОУ «Детский сад 
№27 «Росинка» 138

2 2019 Левобережная Усинская дамба Западного 
района 21 460

3 2020 Площадь Праздничная 5 179

4 2021 Пешеходная зона по ул.Пушкина от ул. 
Октябрьская до ул. Брянская

2 853

5 2021 Пешеходная зона по пр. Строителей от 
ул.Кузнецкая до ул.Юности

10 157

6 2022 Пешеходной зоны по пр.Шахтеров от 
ул.Интернациональная до ул.Дзержинского 2 710

7 2022 Пешеходной зоны от автовокзала до дамбы 
р.Уса по ул. Интернациональная

20 200

8 2023 Пешеходная зона бульвара Медиков 2 601

9 2024 Площадь Весенняя 2 756

         Всего
69 068

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

Приложение № 3
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа» 
 на 2018-2024 годы

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на дворовой территории

Скамья без спинки.     

Характеристики: длина - 2000мм

                              ширина - 450 мм

                              высота -   650 мм

Скамья со спинкой.     

Характеристики: длина - 2100мм

                              ширина - 550 мм

                              высота -   850 мм

Скамья со спинкой.     

Характеристики: длина - 2000мм

                              ширина - 500 мм

                              высота -   800 мм

Урна деревянная на ж/б основании.

Характеристика: диаметр 430мм, высота 670мм                                 

                             

Урна бетонная

Характеристики: длина - 400мм

                              ширина - 400 мм

                              высота -   600 мм
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Светодиодный уличный консольный 
светильник №1 (черный)

Светодиодный уличный консольный 
светильник №2 (темно-серый)

Светодиодный уличный консольный 
светильник №3(серый)

Приложение № 4
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа»  на 

2018-2024 годы

 Адресный перечень 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет 

средств указанных лиц  в соответствии с требованиями утвержденных в 
муниципальном образовании правил благоустройства территории

№ 
п/п 
МО

Муниципаль-
ное образова-

ние

Адрес объ-
екта

Кадастровый номер 
земельного участка

Общая 
пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Собствен-
ник (поль-
зователь)

1 2 3 4 5 6

1 Междуречен-
ский городской 

округ

пр. Шахте-
ров, 15а

42:28:0702006:5782 3276 Щербаков 
А.С.

Приложение № 5
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа»  на 

2018-2024 годы

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, 

с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в МО 

правил благоустройства

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Создание комиссии по проведению 
инвентаризации, утверждение ее 
состава и регламента работы

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

2 Размещение графика проведения 
инвентаризации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования

Не позднее 5 рабочих дней со дня 
утверждения графика проведения 
инвентаризации

3 Фактическое обследование 
территорий и расположенных на 
ней элементов

В соответствии с графиком проведения 
инвентаризации 

4 Утверждение пас порта 
благоустройства территории

В течении 15 рабочих дней с даты 
проведения инвентаризации
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1525-п
от 27.07.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 21.06.2017 № 1528-п «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на возмещение затрат, возникающих при перевозке от-
дельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта»
В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации», внесением изменения в постановление Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 05.05.2017 № 200 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдель-
ных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по 
оплате проезда отдельными видами транспорта», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 21.06.2017 № 1528-п «Об утверждении Правил предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих 
право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 
28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными ви-
дами транспорта» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городско-
го округа от 16.04.2019 № 841-п, от 14.08.2019 № 1796-п):

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Закона Кемеровской области от 27.07.2005 № 99-ОЗ «О наде-

лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки  и социального обслуживания населения», в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  Законом 
Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате 
проезда отдельными видами транспорта», постановлением Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 05.05.2017 № 200 «Об утверждении Правил предоставления субси-
дии на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имею-
щих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельны-
ми видами транспорта», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации:».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных катего-

рий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 28.12.2016 № 97-03 «О мерах социальной поддержки по оплате про-
езда отдельными видами транспорта», предоставляется, если соответствующие расходы 
предусмотрены законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период.».

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

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в Междуреченской го-
родской газете «Контакт» в полном объеме. 

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.07.2021 № 1525-п

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.12.2016 № 97-ОЗ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ПРО-

ЕЗДА ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА» 
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления за 

счет средств бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» (далее – местный бюджет) субсидии на возмещение за-
трат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры со-
циальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта, установленные 
Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-03 «О мерах социальной поддержки по 
оплате проезда отдельными видами транспорта» (далее - Закон, субсидия).

1.2. Для целей настоящих Правил используются термины и понятия, установленные 
Законом, а также следующие понятия:

меры социальной поддержки - меры социальной поддержки по оплате проезда отдель-
ными видами транспорта, предоставляемые в соответствии с Законом;

лица, имеющие право на меры социальной поддержки - отдельные категории лиц, име-
ющие в соответствии с Законом право на меры социальной поддержки;

получатели субсидии - юридические лица (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) или индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте общего пользования 
(автобус), за исключением маршрутного такси, по маршрутам регулярных перевозок в го-
родском сообщении, с которыми заключено соглашение о предоставлении субсидии (да-
лее – соглашение);

претенденты на получение субсидии (далее - претенденты) - юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров на автомобильном 
транспорте общего пользования (автобус), за исключением маршрутного такси, по марш-
рутам регулярных перевозок в городском сообщении;

карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о маршруте 
регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается  использовать для 
перевозок по данному маршруту.

1.3. Целью предоставления субсидии является осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Кемеровской области – Кузбасса по предоставлению меры социаль-
ной поддержки в виде бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользо-
вания (автобус), за исключением проезда в маршрутном такси по маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении в соответствии с Законом Кемеровской области «О ме-
рах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта».  

1.4. Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению субси-
дий является Управление социальной защиты населения администрации Междуреченско-
го городского округа, на который нормативно-правовым актом муниципального образова-
ния возложены отдельные государственные полномочия в части реализации Закона (да-
лее – главный распорядитель), которому как получателю бюджетных средств в соответ-
ствии с законом Кемеровской области – Кузбасса об областном бюджете доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на со-
ответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период).  

1.5. Главный распорядитель проводит отбор претендентов для предоставления  суб-
сидии (далее – отбор).

Способ проведения отбора определяется в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Пра-
вил.

1.6. Критерии отбора претендентов соответствуют требованиям, указанным в пункте 
2.3 настоящих Правил.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
2.1. Проведение отбора осуществляется главным распорядителем на основании зая-

вок на получение  субсидии  на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдель-
ных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате проезда от-
дельными видами транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 
№ 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транс-
порта», и документов, представленных претендентами для участия в конкурсном отборе, 
указанных в пункте 3.3 настоящих Правил (далее соответственно также - заявка, доку-
менты), исходя из соответствия претендента критериям отбора, предусмотренным пунктом 
1.6 настоящих Правил, и требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил. 

2.2. Главный распорядитель не позднее чем за 55 календарных дней до начала пе-
риода предоставления субсидии, размещает на едином портале, а также на официальном 
сайте главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
извещение о проведении отбора претендентов для предоставления субсидии (далее - из-
вещение), с указанием:

срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) зая-
вок и документов). Срок подачи заявок и документов не может быть менее 30 календар-
ных дней с даты начала их подачи;

периода предоставления субсидии;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты глав-

ного распорядителя;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официально-

го сайта главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором обеспечивается проведение отбора;

требований к претендентам в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил и переч-
ня документов, представляемых претендентами для подтверждения их соответствия ука-
занным требованиям, указанных в пункте 3.3 настоящих Правил;

порядка подачи заявок и документов претендентами и требований, предъявляемых к 
форме и содержанию заявок и документов, подаваемых претендентами, в соответствии с 
пунктом 3.3 настоящих Правил;

порядка отзыва заявок, порядка внесения изменений в заявки;
правил рассмотрения и оценки заявок и документов в соответствии с пунктом 3.4 на-

стоящих Правил;
порядка предоставления претендентам разъяснений положений извещения, даты на-

чала и окончания срока такого предоставления;
срока, предусмотренного пунктом 3.8 настоящих Правил, в течение которого претен-

дент, прошедший отбор, должен подписать соглашение;
условий признания претендента, прошедшего отбор, уклонившимся от заключения со-

глашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической 

возможности) в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Правил.
2.3. Претенденты на 1-е число месяца, в котором претендентами представлены заяв-

ки и документы, должны соответствовать следующим требованиям:
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

не иметь просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обя-
зательствам перед Кемеровской областью - Кузбассом;

претенденты - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющему-
ся претендентом, другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не должна 
быть введена процедура банкротства (за исключением процедур наблюдения, финансо-
вого оздоровления и внешнего управления), деятельность претендента не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а претенденты - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере претендента - юри-
дического лица, о претенденте - индивидуальном предпринимателе;

не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не являться получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.3 настоящих Правил.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, а также правила рас-
смотрения и оценки заявок установлены разделом 3 настоящих Правил.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидии в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финан-
совый год и на плановый период.

3.2. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между глав-
ным распорядителем и получателем субсидии. Форма соглашения устанавливается в соот-
ветствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение, явля-
ется согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (уполно-
моченным органом) и органом государственного финансового контроля проверок соблю-
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дения им целей, условий и порядка предоставления субсидии, указанных в настоящих 
Правилах, и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей пре-
доставления указанных средств иных операций, определенных настоящими Правилами.

3.3. Претенденты в срок, указанный в извещении, представляют главному распоря-
дителю следующие документы:

заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
обязательство по осуществлению перевозки отдельных категорий лиц, имеющих пра-

во на меры социальной поддержки по оплате проезда в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 28.12.2016 № 97-03 «О мерах социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта», по регулируемым тарифам на основании предъявления 
единого социального проездного билета и (или) документов, подтверждающих их право 
на меры социальной поддержки в соответствии с указанным законом, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящим Правилам;

заявление о соответствии требованиям, указанным в пункте 2.3 Правил предоставления 
субсидии на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, 
имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 28.12.2016 № 97-03 «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдель-
ными видами транспорта», по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам;

выписку из сводного расписания движения транспортных средств (далее - выписка из 
сводного расписания) по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам - для 
претендентов, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на автомобильном 
транспорте общего пользования (автобус), за исключением маршрутного такси, по марш-
рутам регулярных перевозок в городском  сообщении.

Заявка и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть отозваны претенден-
том до окончания срока их приема, указанного в извещении, путем направления главно-
му распорядителю уведомления об отзыве заявки и документов. Претендент вправе вне-
сти изменения в представленные им заявку и документы до окончания срока их приема, 
уведомив об этом главного распорядителя.

3.4. Главный распорядитель: 
рассматривает представленные претендентом документы, указанные в пункте 3.3 на-

стоящих Правил. В случае сомнения в достоверности сведений, указанных в документах, 
главный распорядитель вправе потребовать от претендента представление иных доку-
ментов, в том числе первичного учета и отчетности, на основании которых эти сведения 
включены в представленные документы (далее - иные документы). Иные документы пре-
тендентом представляются не позднее 2 рабочих дней со дня получения запроса от глав-
ного распорядителя;

не позднее 10 рабочих дней после окончания срока подачи документов, указанного в 
извещении, принимает решение о соответствии (несоответствии) претендента критериям 
отбора и в указанный срок информирует претендента о принятом решении путем на-
правления письменного уведомления способом, обеспечивающим возможность подтверж-
дения факта его получения, а также по телефонам, указанным в заявке. В случае приня-
тия решения о соответствии претендента критериям отбора одновременно с указанным 
уведомлением претенденту для подписания направляются два экземпляра проекта согла-
шения.

Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения, преду-
смотренного абзацем третьим настоящего пункта, размещает на едином портале (при на-
личии технической возможности) информацию о принятом решении, включающую следу-
ющие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения документов;
информация о претендентах, заявки которых были рассмотрены;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение.
3.5. Основаниями для принятии решения о несоответствии претендента критериям от-

бора являются:
3.5.1. Непредставление (представление не в полном объеме) претендентом 

документов и (или) несоответствие представленных документов требованиям настоящих 
Правил и действующего законодательства.

3.5.2. Недостоверность представленной претендентом информации, содержа-
щейся в документах.

3.5.3. Представление претендентом документов, указанных в пункте 3.3 на-
стоящих Правил, после окончания срока их подачи, указанного в извещении.

3.5.4. Несоответствие претендента требованиям, указанным в пункте 2.3 на-
стоящих Правил.

3.6. Определение расчетного размера субсидии
3.6.1. Главный распорядитель определяет расчетный размер субсидии, кото-

рый указывается в соглашении.
Расчетный размер субсидии определяется путем сложения расчетных сумм возмеще-

ния затрат, возникающих при перевозке лиц, имеющих право на меры социальной под-
держки (далее - расчетная сумма возмещения затрат), по мерам социальной поддержки, 
указанным в заявке на получение субсидии. 

3.6.2. Определение расчетных сумм возмещения затрат:
3.6.2.1. Расчетная сумма возмещения затрат в связи с предоставлением мер со-

циальной поддержки на автомобильном транспорте общего пользования (автобус), за ис-
ключением проезда в маршрутном такси по маршрутам регулярных перевозок в городском 
сообщении (далее - городской автомобильный транспорт) определяется по формуле:

РСгор = ПЧгор x Пгор x Тгор x I x ДТРгор x Кгор х Мгор, где:
РСгор - расчетная сумма возмещения затрат в связи с предоставлением мер социаль-

ной поддержки на городском автомобильном транспорте, рублей;
ПЧгор - численность лиц, получивших единые социальные проездные билеты (далее 

- ЕСПБ), документы, подтверждающие право пользования мерами социальной поддержки 
на городском автомобильном транспорте, на 1-е число месяца, предшествующего месяцу 
начала предоставления субсидии, человек;

Пгор - количество поездок, принимаемых к возмещению затрат для предоставления 
субсидии (10 поездок в месяц), за исключением случая, когда период предоставления мер 
социальной поддержки на городском автомобильном транспорте составляет неполный ка-
лендарный месяц. В случае если период предоставления указанных мер социальной под-
держки составляет неполный календарный месяц, количество поездок рассчитывается в 
пропорциональном соотношении исходя из количества дней в календарном месяце. При 
этом количество поездок округляется по правилам математического округления с точно-
стью до целого числа), единиц;

Тгор - тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа по городским регулярным 
маршрутам в автобусах с обычным режимом движения, для прочих пассажиров, утверж-
денный региональной энергетической комиссией Кемеровской области и действующий на 
дату заключения соглашения, рублей за одну поездку;

I - льготный коэффициент (100%);
ДТРгор - доля транспортной работы претендента на городском автомобильном транс-

порте в общем объеме транспортной работы на городском автомобильном транспорте по 
муниципальному образованию;

Кгор - коэффициент выполненной транспортной работы за месяц, равный единице.
Доля транспортной работы претендента на городском автомобильном транспорте в об-

щем объеме транспортной работы на городском автомобильном транспорте по муниципаль-
ному образованию определяется по формуле:

ДТРгор = ТРгор / ОТРгор, где:
ТРгор - объем транспортной работы претендента на городском автомобильном транс-

порте согласно выписке из сводного расписания, машино-часов;
ОТРгор - общий объем транспортной работы всех претендентов, подавших заявку на 

получение субсидии, на городском автомобильном транспорте согласно выпискам из свод-
ных расписаний в целом по муниципальному образованию, машино-часов.

Полученный показатель ДТРгор округляется до трех знаков после запятой;
Мгор - период, на который предоставляется субсидия, месяцев.
3.7. Определение фактического размера субсидии
3.7.1. Главный распорядитель ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, сле-

дующего за отчетным месяцем (за декабрь - до 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем), определяет фактический размер субсидии, который перечисляется полу-
чателю субсидии.

Фактический размер субсидии за отчетный месяц равен фактической сумме возмеще-
ния затрат, возникающих при перевозке лиц, имеющих право на меры социальной под-
держки (далее - фактическая сумма возмещения затрат), по мерам социальной поддерж-
ки, указанным в заявке на получение субсидии.

3.7.2. Определение фактических сумм возмещения затрат
3.7.2.1. Фактическая сумма возмещения затрат в связи с предоставлением мер 

социальной поддержки на городском автомобильном транспорте определяется по форму-
ле:

Prop = Чгор х Пгор х Тгор х I х ДТРгор х Кгор, где:
Prop - фактическая сумма возмещения затрат в связи с предоставлением мер социаль-

ной поддержки на городском автомобильном транспорте, рублей;
Чгор - численность лиц, получивших ЕСПБ, документ, подтверждающий право поль-

зования мерами социальной поддержки на городском автомобильном транспорте, на 1-е 
число отчетного месяца, человек;

Пгор - количество поездок, принимаемых к возмещению затрат для предоставления 
субсидии (10 поездок в месяц), за исключением случая, когда период предоставления мер 
социальной поддержки на городском автомобильном транспорте составляет неполный ка-
лендарный месяц. В случае если период предоставления указанных мер социальной под-
держки составляет неполный календарный месяц, количество поездок рассчитывается в 
пропорциональном соотношении исходя из количества дней в календарном месяце. При 
этом количество поездок округляется по правилам математического округления с точно-
стью до целого числа),  единиц;

Тгор - тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа по городским регулярным 
маршрутам в автобусах с обычным режимом движения для прочих пассажиров, утверж-
денный региональной энергетической комиссией Кемеровской области и действующий на 
дату заключения соглашения, рублей за одну поездку;

I- льготный коэффициент (100%);
ДТРгор - доля транспортной работы получателя субсидии на городском автомобильном 

транспорте, в общем объеме транспортной работы на городском автомобильном транспор-
те по муниципальному образованию, равная показателю ДТРгор, рассчитанному в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 3.6.2.1 настоящих Правил;

Кгор - коэффициент выполненной транспортной работы за отчетный месяц, равный по-
казателю, указанному в расчете коэффициента выполненной транспортной работы, пред-
ставленному получателем субсидии в соответствии с подпунктом 3.9.1 настоящих Правил.

3.8. Претендент, получивший проект соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня 
его получения подписывает оба экземпляра и представляет их для подписания главно-
му распорядителю.

Претендент, осуществляющий деятельность по перевозке пассажиров на городском 
автомобильном транспорте одновременно с экземплярами соглашения представляет ко-
пию контракта (договора, соглашения) на осуществление регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа по регулируемым тарифам с органом местного самоуправления, уполно-
моченным муниципальным правовым актом (далее - контракт, копия контракта) на осу-
ществление функций по организации указанных перевозок, заверенную претендентом. 
При отсутствии контракта представляется копия карты маршрута регулярных перевозок, 
заверенная претендентом.

Контракт (карта маршрута регулярных перевозок) должен(а) быть заключен (выдана) 
на период полностью или частично включающий период, указанный в извещении, на кото-
рый предоставляется субсидия. Непредставление копии контракта или копии карты марш-
рута регулярных перевозок является основанием для отказа в заключении соглашения.

В случае отказа от подписания проекта соглашения претендент обязан уведомить глав-
ного распорядителя в письменном виде.

3.8.1. Соглашение заключается на период, указанный в извещении, за исключением 
случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

Соглашение заключается на период менее периода, указанного в извещении, в случае 
представления претендентом копии контракта (карты маршрута регулярных перевозок), 
заключенного (выданной) на период, частично включающий период, указанный в изве-
щении. В указанном случае главный распорядитель определяет расчетный размер субси-
дии в соответствии с пунктом 3.6 настоящих Правил с учетом периода заключения (выда-
чи) контракта (карты маршрута регулярных перевозок).

3.8.1.1. Получатель субсидии, с которым подписано соглашение на период менее 
периода, указанного в извещении, для увеличения периода предоставления субсидии, 
но не более периода, указанного в извещении, представляет копию контракта (кар-
ту маршрута регулярных перевозок), заключенного (выданную) на новый период. Од-
новременно с копией контракта (картой маршрута регулярных перевозок) получатель 
субсидии представляет главному распорядителю документы, указанные в пункте 3.3 
настоящих Правил.

3.8.1.2. Для увеличения периода предоставления субсидии, но не более периода, ука-
занного в извещении, главный распорядитель не позднее 5 рабочих дней со дня представ-
ления получателем субсидии, с которым подписано соглашение на период менее периода, 
указанного  в извещении, документов, указанных  подпункте 3.8-1.1 настоящих правил: 

рассматривает представленные документы в соответствии с абзацем вторым пункта 
3.4 настоящих Правил и принимает решение о соответствии (несоответствии) претенден-
та критериям отбора;

в случае принятия решения о соответствии претендента критериям отбора опре-
деляет расчетный размер субсидии в соответствии с пунктом 3.7 настоящих Правил,  
подготавливает проект дополнительное соглашение о предоставлении субсидии к со-
глашению;

информирует о принятом решении получателя субсидии, с которым подписано со-
глашение на период менее периода, указанного в извещении, путем направления 
письменного уведомления способом, обеспечивающим возможность подтверждения 
факта его получения, а также по телефонам, указанным в заявке на получение суб-
сидии. При принятии решения о соответствии претендента критериям отбора одно-
временно с указанным уведомлением получателю субсидии, с которым подписано со-
глашение на период менее периода, указанного в извещении для подписания направ-
ляются два экземпляра проекта дополнительного соглашения о предоставлении суб-
сидии к соглашению.

3.9. Получатель субсидии, с которым подписано соглашение, для определения фак-
тического размера субсидии ежемесячно в срок до 7-го числа месяца, следующего за от-
четным месяцем (за декабрь - в 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным меся-
цем), представляет главному распорядителю следующие документы:

3.9.1. Расчет коэффициентов выполненной транспортной работы за отчетный месяц 
по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам - для получателей субси-
дии, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на городском автомобиль-
ном транспорте.

3.10. Главный распорядитель подготавливает распоряжение на перечисление субси-
дии за отчетный период в порядке, установленном главным распорядителем. Заверенную 
копию указанного документа направляет получателю субсидии в течение 3 рабочих дней 
с даты его подписания.

3.11.  При превышении фактического размера субсидии, подлежащего перечислению 
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получателю субсидии, над расчетным размером субсидии главный распорядитель вправе 
принять решение об увеличении расчетного размера субсидии с учетом положения пун-
кта 3.1 настоящих Правил.

3.11.1. В случае невозможности предоставления субсидии в пределах фактической 
суммы возмещения затрат получателю субсидии, соответствующему критериям, указан-
ным в пункте 1.6 настоящих Правил, в текущем финансовом году в связи с недостаточно-
стью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящих Правил, глав-
ный распорядитель предоставляет субсидию в очередном финансовом году в части недо-
стающей до полного фактического размера субсидии без повторного прохождения про-
верки получателем субсидии на соответствие указанным критериям.

3.11.2. В случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящих Правил, приводящего к невоз-
можности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в соглаше-
ние включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

3.12. Субсидия перечисляется не позднее 10 рабочих дней с даты подписания распо-
ряжения на перечисление субсидии за отчетный период на расчетные счета получателей 
субсидии, открытые им в кредитных организациях и указанные в соглашении.

3.13. Субсидии, предоставленные в соответствии с настоящими Правилами, не могут 
быть использованы получателями субсидии на иные цели, не предусмотренные настоя-
щими Правилами.

3.14. В случае изменения сведений, влияющих на определение размера субсидии (из-
менение показателя машино-часов, средней дальности поездки одного пассажира, иные 
сведения, влияющие на определение размера субсидии), получатель субсидии в течение 
3 рабочих дней с даты принятия получателем субсидии указанных изменений обязан пись-
менно уведомить об этом главного распорядителя. При этом изменение сведений, влияю-
щих на определение размера субсидии за отчетный период, в отчетном периоде или по его 
истечении не допускается. Главный распорядитель определяет расчетный и (или) факти-
ческий размер субсидии в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил с учетом изме-
нений, влияющих на определение размера субсидии.

3.15. В случае, если в период, указанный в извещении, деятельность по перевозке пас-
сажиров на автомобильном транспорте общего пользования (автобусе), за исключением 
маршрутного такси, по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении (далее в 
настоящем пункте - деятельность по перевозке пассажиров) стало осуществлять другое юри-
дическое лицо (индивидуальный предприниматель), главный распорядитель вправе заклю-
чить соглашение с указанным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем).

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), указанное (указанный) в аб-
заце первом настоящего пункта, должно (должен) соответствовать требованиям, указан-
ным в пункте 2.3 настоящих Правил.

Указанное юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) в течение 3 рабо-
чих дней со дня возникновения у него права на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров представляет главному распорядителю документы, указанные в пункте 3.3 
настоящих Правил, а также копию контракта (карту маршрута регулярных перевозок).

Главный распорядитель не позднее 5 рабочих дней со дня представления юридиче-
ским лицом (индивидуальным предпринимателем), указанным в абзаце первом настояще-
го пункта, документов, указанных в пункте 3.3 настоящих Правил:

рассматривает представленные документы в соответствии с абзацем вторым пункта 
3.4 настоящих Правил и принимает решение о соответствии (несоответствии) претенден-
та критериям отбора;

в случае принятия решения о соответствии претендента критериям отбора определяет 
расчетный размер субсидии в соответствии с пунктом 3.6 настоящих Правил, подготавли-
вает проект соглашения о предоставлении субсидии и информирует о принятом решении 
юридическое лицо (индивидуального предпринимателя), указанное в абзаце первом на-
стоящего пункта, путем направления письменного уведомления способом, обеспечиваю-
щим возможность подтверждения факта его получения, а также по телефонам, указанным 
в заявке на получение субсидии. Одновременно с указанным уведомлением юридическо-
му лицу (индивидуальному предпринимателю), указанному в абзаце первом настоящего 
пункта, для подписания направляются два экземпляра проекта соглашения о предостав-
лении субсидии (при принятии решения о соответствии претендента критериям отбора).

3.16. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии определяются в 
соответствии с пунктом 5.3 настоящих Правил.

3.17. Результатом предоставления субсидии является возмещение затрат, возникающих 
при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки. 

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидии представляют главному распорядителю ежеквартально до 

30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о поступлении и использо-
вании субсидии по форме согласно приложению № 6  к настоящим Правилам, предусмо-
тренный соглашением.

4.2. Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении сроки и формы пред-
ставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляет главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля, в 
том числе на основании документов первичного учета, осуществляемого непосредствен-
но получателем субсидии.

5.2. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, уста-
новленных настоящими Правилами, достоверность и полноту представляемых отчетов и 
сведений.

5.3. При выявлении главным распорядителем либо органами, осуществляющими му-
ниципальный финансовый контроль, фактов нарушения получателями субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии или несоответствия представленных отчетов о 
поступлении и использовании субсидии данным документов первичного учета предостав-
ление субсидии прекращается на основании решения главного распорядителя или доку-
мента органа муниципального  финансового контроля.

В течение 5 рабочих дней со дня обнаружения фактов, указанных в абзаце первом на-
стоящего пункта, получателям субсидии почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении направляются заверенные копии решений или документов, которыми прекращено 
предоставление субсидии, а также письменные уведомления о необходимости возврата 
необоснованно полученной субсидии.

Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 
10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии копии решения или документа, 
которым прекращено предоставление субсидии, а также письменного уведомления о не-
обходимости возврата необоснованно полученной субсидии.

5.4. В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования 
о возврате субсидии в течение 3 месяцев со дня истечения установленного для возврата 
срока главный распорядитель принимает меры по взысканию неправомерно полученной 
и невозвращенной субсидии в местный бюджет в судебном порядке.

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации

Междуреченского городского округа 
С.Н. Ченцова

Приложение № 1 
к Правилам предоставления субсидии на возмещение затрат, 

возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, 
имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии 

с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки по оплате проезда 

отдельными видами транспорта»

Заявка
на получение субсидии на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдель-

ных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате проезда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-03 «О мерах социаль-

ной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта»,
с ____ _________ 20__ г. по___ __________ 20___ г. 

Дата ___________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте 
общего пользования (автобус), за исключением маршрутного такси, по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении по маршрутам регулярных перевозок в город-
ском сообщении (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 

в лице руководителя _
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)
действующего на основании _____________________________________________:
                                               (документ, подтверждающий полномочия)

1.Просит предоставить субсидию на возмещение затрат, возникающих при перевоз-
ке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате 
проезда в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-03 «О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» (далее соот-
ветственно – субсидия, Закон). 

2.Сообщает о том, что готов отдельным категориям лиц, имеющим право на меры со-
циальной поддержки по оплате проезда в соответствии с Законом, предоставить: 

Перечень мер социальной поддерж-
ки по оплате проезда, установленных 
Законом

Указать
(да/нет)  

Указать муниципальный 
округ,  на территории которого  
осуществляется перевозка 

1 2 3

Бесплатный проезд на автомобильном 
транспорте  общего  пользования 
(автобус), за исключением проезда 
в маршрутном такси, по маршрутам 
регулярных перевозок в городском 
сообщении

Муниципальное образова-
ние «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса»

3.Дает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о себе, о подаваемой заявке, а также информации, связан-
ной с соответствующим отбором претендентов для предоставления субсидии.

4.Адрес места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуаль-
ного предпринимателя), указать почтовый индекс:  

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Контактный телефон: _____________________________________________________
Банковские реквизиты для зачисления средств: 
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)____________________________
                                                              (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________ ______________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. 

Приложение № 2 
к Правилам предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих при пе-

ревозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социаль-

ной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта»

Обязательство 
по осуществлению перевозки отдельных категорий лиц, имеющих право на 

меры социальной поддержки по оплате проезда в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 28.12.2016 № 97-03 «О мерах социальной поддержки по 
оплате проезда отдельными видами транспорта», по регулируемым тарифам на 
основании предъявления единого социального проездного билета и (или) доку-
ментов, подтверждающих их право на меры социальной поддержки в соответ-
ствии с указанным законом

Дата _________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте 
общего пользования (автобус), за исключением маршрутного такси, по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении (далее - юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель) 

в лице __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)
действующего на основании__________________________________________ 
                                                    (документ, подтверждающий полномочия)
принимает на себя обязательство с ___________20__________ г. по ______ 

20_______г. осуществлять перевозку отдельных категорий лиц, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате проезда в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 28.12.2016 № 97-03 «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта», по регулируемым тарифам на основании предъявления единого со-
циального проездного билета и (или) документов, подтверждающих их право на меры со-
циальной поддержки в соответствии с указанным законом.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)__________________________________________ 
                                                                     (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение № 3 

к Правилам предоставления субсидии 
на возмещение затрат, 

возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, 
имеющих право на меры социальной поддержки 

в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки по оплате проезда 

отдельными видами транспорта»

Заявление 
о соответствии требованиям, указанным в пункте 2.3 Правил*

Дата _______________
______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте 
общего пользования (автобус), за исключением маршрутного такси, по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении (далее - юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель)

в лице ____________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)
заявляет и выражает готовность представить в случае требования документы, под-

тверждающие, что по состоянию на__________20__г. юридическое лицо (индивидуаль-
ный предприниматель):

не имеет неисполненной обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иной просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Кемеров-
ской областью - Кузбассом;

юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся претендентом, друго-
го юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства 
(за исключением процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управле-
ния), его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя) (нужное подчеркнуть);

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического 
лица (об индивидуальном предпринимателе);

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Правил.**
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

 
Главный бухгалтер _____________________ ______________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

 
М.П.

* Правила предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих при пере-
возке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 N 97-ОЗ "О мерах социальной под-
держки по оплате проезда отдельными видами транспорта", утвержденные настоящим по-
становлением.

Приложение № 4 
к Правилам предоставления субсидии 

на возмещение затрат, 
возникающих при перевозке отдельных категорий лиц,

 имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта»

Выписка
из сводного расписания движения транспортных средств

________________________________________________________
(период предоставления субсидии из местного бюджета на возмещение затрат, воз-

никающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта, установленные Законом 
Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате 
проезда отдельными видами транспорта»)

________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров на автомобильном транспор-
те общего пользования (автобус), за исключением маршрутного такси, по маршрутам ре-
гулярных перевозок в городском сообщении  (далее - юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель)

 

№
п/п Показатель

Значение показателя, машино-часов*

1-й месяц 
периода

2-й месяц 
периода

3-й месяц 
периода и т.д. Итого за 

период

1 2 3 4 5 6 7

 1 Машино-часы в 
наряде согласно 
сводному 
расписанию 
движения 
транспортных 
средств по 
маршрутной сети, в 
том числе

2 Автобусы по 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 
в городском 
сообщении

--------------------------------------------------------------------------------------------

* Значение показателя округляется до одного знака после запятой.
 
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)  _________________    __________ _
                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер     _________________     ______________
                                        (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П.
 
Утверждаю:      ____________________________
(должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления уполномоченного 

муниципальным  правовым актом заключать муниципальные контракты на осуществле-
ние регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам)

Дата ____________  подпись ______________

М.П.

Согласовано:  ________________________________________________________
 (должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 

муниципальным правовым актом на осуществление функций по организации регулярных 
перевозок пассажиров и  багажа по регулируемым тарифам в части реализации Закона 
Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате 
проезда отдельными видами транспорта»)

Дата  ____________  подпись ______________

М.П.

Приложение № 5
к Правилам предоставления субсидии на возмещение затрат,

возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, 
имеющих право на меры социальной поддержки 

в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки по оплате проезда 

отдельными видами транспорта»

Расчет
коэффициентов выполненной транспортной работы

за ________20__г.
(отчетный месяц) 

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте 
общего пользования (автобус), за исключением маршрутного такси, по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении по маршрутам регулярных перевозок в город-
ском сообщении, с которыми заключено соглашение, предусмотренное пунктом 3.2 Пра-
вил* (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 

№ 
п/п

Наименование Значение 
показателя

1 2 3

1 Машино-часы  в наряде согласно сводному 
расписанию движения транспортных средств по 
маршрутам регулярных перевозок, в том числе 

1.1 Автобусы по маршрутам регулярных перевозок в 
городском сообщении

2 Машино-часы в наряде согласно показателям 
(система ГЛОНАСС, другое), в том числе

2.1 Автобусы по маршрутам регулярных перевозок в 
городском сообщении

3 Коэффициенты выполнения транспортной работы, в 
том числе **

3.1 Автобусы по маршрутам регулярных перевозок в 
городском сообщении (строка 2.1/строка 1.1)

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)  ______________      ______________________       
                                                                     (подпись)              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________ ______________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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Согласовано ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

__(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 
муниципальным правовым актом  на осуществление функций по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам) 

Дата согласования __________________________________________ 
                                                                    (подпись)

М.П.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Правила предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих при пере-

возке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта».

** Коэффициент выполнения транспортной работы округляется до одного знака по-
сле запятой. В целях предоставления субсидии значение показателя принимается  <= 1.

Приложение № 6
к Правилам предоставления субсидии на возмещение затрат, 

возникающих при перевозке отдельных категорий лиц,
 имеющих право на меры социальной поддержки 

в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016      
№ 97-03 «О мерах социальной поддержки 

по оплате проезда отдельными видами транспорта»

Отчет
о поступлении и использовании субсидии за период 
с _______________ 20___ г. по __________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющего деятельность по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте об-
щего пользования (автобус), за исключением маршрутного такси, по маршрутам регуляр-
ных перевозок в городском, с которыми заключено соглашение, предусмотренное пунктом 
3.2 Правил* (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

1. Дата поступления субсидии 
на расчетный счет юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (число, 
месяц, год).

2. Объем субсидии поступившей 
на расчетный счет юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, руб.

3. Объем субсидии, использованной 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, руб.

в том числе:

 оплата труда

 страховые взносы

 поставщикам за ГСМ

 поставщикам за материалы, запасные 
части

 поставщикам за работы и услуги,

из них:

 прочее использование,

из них:

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ______________  _____________________
                                                            (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   _________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

Дата составления ___________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*Правила предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих при пере-

возке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-03 «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта», утвержденные настоя-
щим постановлением.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1551-п
от 29.07.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Передача принадлежащего гражданам на праве собственно-

сти жилого помещения в муниципальную собственность»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения услуги по передаче принадлежащего гражда-
нам на праве собственности жилого помещения в муниципальную собственность, руковод-
ствуясь 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», 
на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в му-
ниципальную собственность» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа  от 27.12.2017 № 3262-п «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Передача приватизированного жилого поме-
щения в собственность муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.04.2019 № 957-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 27.12.2017 № 3262-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача прива-
тизированного жилого помещения в собственность муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (Ула-
нов А.М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановле-
ния предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» в установленном порядке.

5. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса».

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в Междуреченской городской 
газете «Контакт» в полном объеме.

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

8.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству Перепилищенко С.В.

 Глава  Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов
 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.07.2021 № 1551-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПЕРЕДАЧА ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ГРАЖДАНАМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ  
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ»

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

надлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в муниципальную соб-
ственность» (далее - административный регламент) - нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок предоставления 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) Комитета 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в лице отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного 
фонда Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» горо-
да Междуреченска (далее - уполномоченный орган)  при предоставлении муниципальной 
услуги по передаче принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помеще-
ния в муниципальную собственность.

1.2. Круг заявителей.
Правообладатели жилых помещений или их уполномоченные представители (далее – 

заявители).
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-

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

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

договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – РПГУ) (при наличии технической возможности);

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа.

 Муниципальная услуга «Передача принадлежащего гражданам на праве собственно-
сти жилого помещения в муниципальную собственность» предоставляется должностными 
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лицами отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда 
муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Меж-
дуреченска, ответственными за выполнение конкретного действия согласно настоящему 
административному регламенту (далее –  должностные лица).

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации 
о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуреченска (далее – отдел приватизации МКУ «КЖВ»), 
а также отдела «Мои документы» города Междуреченска Государственного автономного 
учреждения Кемеровской области «Уполномоченный многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской обла-
сти» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 
График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5; ул. Пушкина, 31.
График работы:
понедельник – 8.00 – 18.00
вторник –  8.00 – 18.00
среда – 8.00 – 18.00
четверг – 09.00 – 20.00
пятница – 8.00 – 18.00
суббота – 9.00 –  14.00
Информация о месте нахождения отдела приватизации  МКУ «КЖВ», МФЦ может быть 

получена:
1) в Администрации муниципального образования «Междуреченский городской 

округ», которая расположена по адресу: пр. Строителей, 20а. Почтовый адрес: 652870,  
г.Междуреченск, пр. Строителей, 20а. 

2)  по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела приватизации МКУ «КЖВ» 
8(38475) 6-19-32, в том числе номер телефона-автоинформатора – отсутствует;

3)  по телефону единой справочной службы  в МФЦ: 1 2 3 для звонков с террито-
рии Кузбасса, или 8 (3842) 555 – 123 при звонке из других регионов России. 

4) В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.
mrech.ru;

- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru;
-  на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на 
ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Передача принадлежащего гражданам на 

праве собственности жилого помещения в муниципальную собственность».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.
Заявитель вправе подать заявление на передачу принадлежащего гражданам на пра-

ве собственности жилого помещения в муниципальную собственность через МФЦ в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почто-
вым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Уполномоченный орган  не вправе требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача договора безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную соб-

ственность, прошедшего государственную регистрацию перехода права собственности на 
передаваемое жилое помещение; 

-    отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления муниципальной услуги, в случае если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный орган в течение 60 рабочих дней после получения заявления, осу-
ществляет подготовку договора безвозмездной передачи жилого помещения в муници-
пальную собственность, обеспечивает процедуру для прохождения государственной ре-
гистрации права собственности муниципального образования и выдает его заявителю.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

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

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

В целях передачи принадлежащего гражданам на праве собственности жилого поме-
щения в муниципальную собственность заявитель обращается с заявлением (по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту, далее по тек-
сту - заявление) в уполномоченный орган по месту нахождения помещения.

Заявление о передаче принадлежащего гражданам на праве собственности жилого по-
мещения в муниципальную собственность также может быть направлено в уполномоченный 
орган почтовым отправлением или в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), или пода-
но заявителем через МФЦ. Заявителю предоставляется возможность получения бланка за-
явления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

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

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации и членов его семьи или документы, 

заменяющие паспорт гражданина Российской Федерации;
2) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (сви-

детельства о заключении брака, о расторжении брака, о смерти, справки о смене фами-
лии, имени, отчества) – подлинник и копия. Подлинник после сверки с копией немедлен-
но возвращается заявителю специалистом уполномоченного органа, специалистом МФЦ, 
копия возврату не подлежит;

3) свидетельство о рождении для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
4) договор на передачу жилого помещения в собственность граждан, зарегистриро-

ванный в установленном законодательством РФ порядке (оригинал которого в последую-
щем сдается для хранения в архив МКУ «КЖВ»);

5) свидетельство о государственной регистрации права (в случае, если  государ-
ственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого имуще-
ства проведена  до 15.07.2016);

6) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на жилое помещение, планируемое к передаче в муниципальную собствен-
ность;

7) предварительное разрешение на совершение сделки органов опеки и попечи-
тельства (в случаях, если собственниками жилого помещения являются несовершенно-
летние дети или совершеннолетние граждане, признанные в судебном порядке недееспо-
собными или ограниченно дееспособными, а также, если в передаваемом жилом помеще-
нии проживают находящиеся под опекой или попечительством либо оставшиеся без ро-
дительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника);

8) в случае смерти граждан указанных в правоустанавливающем документе на при-
ватизированное жилое помещение либо зарегистрированных в жилом помещении предо-
ставляется свидетельство о смерти;

9) документы, подтверждающие отсутствие арестов, ограничений и обязательств, 
обременяющих передаваемое в муниципальную собственность жилое помещение;

10)  документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя в случае, если заявление о передаче принадлежащего гражданам на праве соб-
ственности жилого помещения в муниципальную собственность подается через предста-
вителя заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить оформ-
ленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

11)  заявитель предоставляет согласие на обработку своих персональных данных, а 
также на обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителем, либо их за-
конных представителей (приложение №  4);

12)  справку о составе семьи;
13)  выписку из лицевого счета;
14)  в случаях, предусмотренных действующим законодательством, также могут быть 

истребованы дополнительные документы, необходимые в целях получения в полном объе-
ме сведений для осуществления процедуры передачи принадлежащего гражданам на пра-
ве собственности жилого помещения в муниципальную собственность.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления.

К заявлению о передаче принадлежащего гражданам на праве собственности жило-
го помещения в муниципальную собственность заявитель вправе представить следующие 
документы:

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на жилое помещение, планируемое к передаче в муниципальную собственность;

- справка о составе семьи;
- выписку из лицевого счета.
В случае, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, упол-

номоченный орган запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимо-
действия.

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

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

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы 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;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5)    предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
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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 государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Приостановление муниципальной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрены.

2.9.2. Основаниями для отказа в принятии решения о заключении договора безвоз-
мездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность являются: 

- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего ад-
министративного регламента либо представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям действующего законодательства; 

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (лицо, представляющее интересы за-
явителя не может подтвердить свои полномочия); 

- отсутствие одного или нескольких членов семьи, имеющих право собственности на 
приватизированное жилое помещение либо их представителя, полномочия которого под-
тверждаются доверенностью, при оформлении заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги; 

-  отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации; 
- отсутствие согласия на передачу жилого помещения в муниципальную собственность 

гражданина, постоянно зарегистрированного в приватизированном жилом помещении; 
- если передаваемое жилое помещение не является единственным жильем собственника; 
- если передаваемое жилое помещение было предметом сделки (покупка, продажа, 

мена и пр.), полученное по наследству или обремененное залогом или арестом;
- предоставленные документы содержат недостоверные сведения.
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.

Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, являются:

-  предоставление выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на жилое помещение, планируемое к передаче в муниципаль-
ную собственность; 

- предоставление выписки из лицевого счета.
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.

За нотариальное удостоверение документов (доверенности, согласия) взимается пла-
та согласно действующему законодательству о нотариальной деятельности.

За предоставление справки о составе семьи, выписки из лицевого счета плата не взи-
мается.

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

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

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления такого заявления.

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

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

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 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 уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

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

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения, здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно действующим нормам и правилам.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-

щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-

ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах 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 уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть зда-
ние; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граждани-
на вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочи-
тывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не 
с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в 
помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копи-
рует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

ной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предостав-

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

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

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

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

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

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

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

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

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

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

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

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

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

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-

лучения  муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется уполномоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

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

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в п.2.6 настоящего административного регламента, при наличии 
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технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности) с использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной на-
стоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в упол-
номоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и полу-
чения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообще-
ний и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

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

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установле-
но федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в со-
ответствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги.

2.17.5. Результат муниципальной услуги выдается в форме электронного документа по-
средством ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предоставление муниципальной 
услуги, направленном через ЕГПУ, РПГУ.

Договор безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность 
подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предо-
ставление муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем  указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ,  РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный ор-
ган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномочен-
ного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием да-
тами и интервалами времени приема;

б) 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:

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги;

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

3) подготовка договора безвозмездной передачи жилого помещения в муниципаль-
ную собственность;

4) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги;
5) регистрация договора безвозмездной передачи жилого помещения в муниципаль-

ную собственность Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу;

6) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах.

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

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное об-
ращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту жительства (месту пребыва-
ния, месту фактического проживания), с заявлением и документами лмбо поступление за-
явления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности).

При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномочен-
ного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о пере-
даче принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в муници-
пальную собственность и приложенных к нему документах.

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

1) текст в заявлении о передаче принадлежащего гражданам на праве собственности 
жилого помещения в муниципальную собственность поддается прочтению;

2) в заявлении о передаче принадлежащего гражданам на праве собственности жило-
го помещения в муниципальную собственность указаны фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;

3) заявление о передаче принадлежащего гражданам на праве собственности жилого 
помещения в муниципальную собственность подписано уполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

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

Информация о приеме заявления о передаче принадлежащего гражданам на праве соб-
ственности жилого помещения в муниципальную собственность и приложенных к нему до-
кументов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного до-
кументооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о передаче принадлежащего гражданам на праве соб-
ственности жилого помещения в муниципальную собственность и приложенных к нему до-
кументов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие доку-
менты начальнику уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
лю структурного подразделения, ответственного за выдачу договора безвозмездной пе-
редачи помещения в муниципальную собственность.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о передаче принадлежащего гражданам на праве собственности жилого 
помещения в муниципальную собственность и приложенных к нему документов состав-
ляет 1 рабочий день

Критерий принятия решения: поступление заявления о передаче принадлежащего 
гражданам на праве собственности жилого помещения в муниципальную собственность и 
приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления о переда-
че принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в муниципаль-
ную собственностьи приложенных к нему документов.

При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган по-
средством почтовой связи специалист уполномоченного органа, 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, фамилии, 
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местона-
хождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной 
в установленном законодательством порядке;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие дей-
ствующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в уста-
новленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о передаче принадлежащего гражданам на праве собственности жилого 
помещения в муниципальную собственность и приложенных к нему документов состав-
ляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о передаче принадлежащего 
гражданам на праве собственности жилого помещения в муниципальную собственность и 
приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры регистрация заявления о передаче принад-
лежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в муниципальную соб-
ственность и приложенных к нему документов.

Прием и регистрация заявления о передаче принадлежащего гражданам на праве соб-
ственности жилого помещения в муниципальную собственность и приложенных к нему до-
кументов в форме электронных документов.

При направлении заявления о передаче принадлежащего гражданам на праве собствен-
ности жилого помещения в муниципальную собственность в электронной форме (при на-
личии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУэлек-
тронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявле-
нию в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги (при наличии). На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной фор-
мы заявления (запроса).

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

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

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

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

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

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполно-
моченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководителю 
структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о передаче принадлежащего гражданам на праве собственности жилого 
помещения в муниципальную собственность и приложенных к нему документов в форме 
электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче договора безвозмездной 
передачи помещения в муниципальную собственность и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления о переда-
че принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в муниципаль-
ную собственность и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче договора безвозмездной передачи поме-
щения в муниципальную собственность и приложенных к нему документов фиксируется 
в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) упол-
номоченного органа.
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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 зая-

вителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 насто-
ящего административного регламента.

Руководитель структурного подразделения, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, после получения зарегистрированных документов, знакомится с заявле-
нием о передаче принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения 
в муниципальную собственность и приложенными к нему документами (при наличии) и по-
ручает уполномоченному специалисту произвести проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктом 2.6.2 на-
стоящего административного регламента, принимается решение о направлении соответ-
ствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня получения заявленияо передаче принадлежащего гражданам на праве собственности 
жилого помещения в муниципальную собственность и приложенных к нему документов.

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

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

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения отве-
та на межведомственные запросы в установленные сроки.

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

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктом 2.6.2 настоящего административного регламента.

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

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Подготовка договора безвозмездной передачи жилого помещения в муниципаль-

ную собственность.
Основанием для начала административной процедуры является получение руководи-

телем структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, документов, указанных в пункте 2.6 административного ре-
гламента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия.

После получения необходимых документов руководитель структурного подразделения 
уполномоченного органа, поручает уполномоченному специалисту осуществить подготов-
ку договора безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность.

Источниками информации для подготовки договора безвозмездной передачи жилого 
помещения в муниципальную собственность являются сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано по-
лучение договора безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность в электронном виде, уполномоченный специалист подготавливает договор безвоз-
мездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность и заполняет фор-
му договора безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность 
в электронном виде. 

Подготовленный договор безвозмездной передачи жилого помещения в муниципаль-
ную собственность передается (направляется) руководителем структурного подразделе-
ния уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
начальнику уполномоченного органа для подписания.

Максимальный срок выполнения административных действий, входящих в состав ад-
министративной процедуры, не должен превышать 21 (двадцать один) календарный день.

Результат административной процедуры: передача (направление) подписанного, в том 
числе в электронном виде, начальником уполномоченного органа договора  безвозмездной 
передачи жилого помещения в муниципальную собственность руководителю структурного 
подразделения уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, для осуществления следующей административной процедуры.

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

3.1.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

уполномоченный орган для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Ответственность за выполнение административных действий данной административ-

ной процедуры возлагается на специалиста уполномоченного органа.
Содержание административных действий административной процедуры при выдаче 

договора  безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность. 
Специалист уполномоченного органа:
а) устанавливает личность заявителя;
б) ознакамливает заявителя с договором безвозмездной передачи жилого помещения 

в муниципальную собственность;
в) предлагает подписать договор. Договор безвозмездной передачи жилого помещения в 

муниципальную собственность подписывается заявителями лично или их представителями.
г) ознакамливает заявителя с перечнем выдаваемых документов;
д) выдает документы заявителю;
е) разъясняет необходимость и порядок государственной регистрации договора  без-

возмездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность; 
ж) регистрирует договор безвозмездной передачи жилого помещения в муниципаль-

ную собственность в установленном порядке;
з) вносит отметку о безвозмездной передаче жилого помещения в муниципальную соб-

ственность в автоматизированную информационную систему (при ее наличии).
Содержание административных действий административной процедуры при выдаче 

уведомления об отказе в предоставление муниципальной услуги.
Специалист уполномоченного органа:
а) устанавливает личность заявителя;
б) ознакомляет заявителя с уведомлением об отказе в безвозмездной передаче  жило-

го помещения в муниципальную собственность;
в) вручает заявителю уведомление об отказе в безвозмездной передаче жилого поме-

щения в муниципальную собственность. На копии уведомления об отказе заявитель рас-
писывается в получении уведомления об отказе с указанием даты получения.

г) ознакомляет  заявителя с перечнем выдаваемых документов;
д) выдает документы заявителю;
е) вносит отметку об отказе в безвозмездной передаче жилого помещения в муници-

пальную собственность в автоматизированную информационную систему (при ее наличии);
и) передает в порядке делопроизводства документы в архив уполномоченного органа 

в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента.

Содержание административных действий административной процедуры при направле-
нии уведомления об отказе в безвозмездной передаче жилого помещения в муниципаль-
ную собственность почтовым отправлением.

Специалист уполномоченного органа:
-  вносит в один экземпляр уведомления об отказе в безвозмездной передаче жилого 

помещения в муниципальную собственность отметку о передаче второго экземпляра уве-
домления об отказе заявителю почтовым отправлением;

-  передает в порядке делопроизводства второй экземпляр уведомления об отказе в 
безвозмездной передаче жилого помещения в муниципальную собственность для оформ-
ления почтового отправления в адрес заявителя.

Максимальный срок выполнения административных действий, входящих в состав ад-
министративной процедуры, не должен превышать одного рабочего дня.

Критериями принятия решения являются подписание проекта договора безвозмезд-
ной передачи жилого помещения в муниципальную собственность, уведомления об отказе.

Результатами административной процедуры являются:
-  выдача договора безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную соб-

ственность;
-     выдача (направление) уведомления об отказе.
Способом фиксации результатов выполнения административной процедуры является 

внесение отметки о безвозмездной передаче жилого помещения в муниципальную соб-
ственность в автоматизированную информационную систему (при ее наличии) и регистра-
ция договора безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность в установленном порядке либо внесение отметки об отказе в автоматизированную 
информационную систему (при ее наличии) и регистрация уведомления об отказе в уста-
новленном порядке.

Договор оформляется согласно приложению № 2.
3.1.5. Регистрация договора безвозмездной передачи жилого помещения в муници-

пальную собственность Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу.

Основанием для начала административной процедуры является получение руководи-
телем структурного подразделения уполномоченного органа, подписанного начальником 
уполномоченного органа договора безвозмездной передачи жилого помещения в муници-
пальную собственность.

Начальник уполномоченного органа направляет сотрудника (должностное лицо) упол-
номоченного органа в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу с целью регистрации фак-
та передачи жилого помещения в муниципальную собственность. Для регистрации сторо-
ны предоставляют:

1) заявление о передаче принадлежащего гражданам на праве собственности жи-
лого помещения в муниципальную собственность;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ, удосто-
веряющий личность заявителя;

3) четыре экземпляра договора безвозмездной передачи жилого помещения в му-
ниципальную собственность;

4) доверенность на сотрудника уполномоченного органа.
Срок выполнения административной процедуры - 10 рабочих дней со дня поступления 

документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области - Кузбассу.

Результат административной процедуры: регистрация договора безвозмездной пере-
дачи жилого помещения в муниципальную собственность.

Результат выполнения административной процедуры не фиксируется в уполномочен-
ном органе.

После получения зарегистрированного договора безвозмездной передачи жилого по-
мещения в муниципальную собственность, бывшие владельцы утрачивают право собствен-
ности, но сохраняют за собой право пользования жилым помещением. С заявителями и 
членами их семей, зарегистрированными на момент передачи в переданном жилом поме-
щении, заключается договор социального найма в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

3.1.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

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

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышаю-
щий 2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в элек-
тронной форме, в том числе через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕГПУ, 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 ЕГПУ, РПГУ.

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

4. Формы контроля за исполнением  административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осу-
ществляет руководитель уполномоченного органа.

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

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

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

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

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

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

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

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

ципального образования (уполномоченного органа), 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, не предусмотренных 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 нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами 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 орга-
на, 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 приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

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

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения 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 заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

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

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-
гана при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию му-
ниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа по-
дается заместителю главы муниципального образования, курирующего жилищную сферу.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях уполномоченного органа, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной  услуги.

       В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю  
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

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

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

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

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

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

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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, ре-
шение 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;
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6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

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

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

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

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

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

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, ин-
формационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предостав-
ляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении 
заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлени-
ем либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондовРоссий-
ской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении 
особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, 
а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

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

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном об-
ращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с 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 настоя-
щему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависи-
мости от цели обращения, и документы на предмет:

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

ского лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

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

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

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

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформирован-
ную в АИС МФЦ;

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

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

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее   1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения 
по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному 
в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специ-
алисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра 
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно 
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием 
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ пре-
доставление муниципальной услуги осуществляется в уполномоченном органе.

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 провер-
ки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласо-
ванию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз без-
опасности информации в информационной системе, используемой в целях приема об-
ращений 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.

Директор МКУ «КЖВ» А.М. Уланов 

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Передача принадлежащего гражданам

на праве собственности жилого помещения
в муниципальную собственность»

В уполномоченный орган 
_______________________________
_______________________________

от _______________________________,
проживающего (ей) по адресу:

_______________________________
_______________________________
_______________________________

тел: _______________________________
адрес эл. почты: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять безвозмездно в собственность муниципального образования ______
_________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
принадлежащее мне жилое помещение на праве собственности по договору _________

_________________________________________ от «__» ______ _____ г., что подтверж-
дается ___________________________________________________________

(реквизиты документа, устанавливающего право собственности)
Об утрате права на приобретение жилого помещения в порядке приватизации повтор-

но мне (нам) разъяснено и понятно.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________.
4. ______________________________________________________________.
5. ______________________________________________________________.
6. ______________________________________________________________.
7. ______________________________________________________________.
8. ______________________________________________________________.
_____________________________   ________________   «_____»____________ 20__ г.
    Ф.И.О. собственника(ов) 
жилого помещения                         (подпись)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«__» __________ 20__г.

_______________________       _______________  / ______________________/
(должность лица, принявшего заявление)  (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Передача принадлежащего гражданам

на праве собственности жилого помещения
в муниципальную собственность»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ДОГОВОР
на  безвозмездную передачу  жилого  помещения 

в  муниципальную собственность  

г. Междуреченск

Город  Междуреченск,  Кемеровской  области,__________года________________________
На  основании  действующего  законодательства  Российской  Федерации  о  привати-

зации  жилой  площади   Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образо-
вания   «Междуреченский городской  округ»,   в   лице председателя  Комитета, действу-
ющего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Комитет», и  заявитель ____
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Граж-
данин»,   заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем:

1. «Гражданин»  передал,  а  «Комитет»  принял в  собственность муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»  приватизированное жилое помещение   (квар-
тира, жилой дом),   находящийся по  адресу:  Российская   Федерация,  Кемеровская об-
ласть, ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________.
2. Указанное  жилое  помещение  (квартира,  жилой дом)   (кадастровый номер   ___

___________________________________________),
по техническому паспорту на жилое  помещение  (квартира,  жилой дом) БТИ от «_____

__»_____________________________года,   расположенное на _______ этаже  в _______ 
этажном  жилом  доме  и  соответствует следующему техническому описанию: 

стены - ________________________________________________________ (матери-
ал стен),

состоит из ______________ комнат общей площадью квартиры  ___________ кв. м, в 
том числе_______________ кв. м. жилой площади квартиры.  Целевое назначение  -  жилое.

3. Указанное жилое помещение принадлежит  «Гражданину»  на  праве собственности 
на основании Договора на передачу и продажу квартир  (домов)  в  собственность граждан.

4. «Гражданин» передал, а «Комитет»  принял  жилое помещение  свободное  от  лю-
бых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых на момент  подписания на-
стоящего договора стороны не могли не знать.

5. «Гражданин» довел до сведения «Комитета» что отчуждаемое жилое помещение 
правами третьих лиц не обременено, никому другому не продано, не  заложено, в споре 
и под запрещением (арестом) не состоит.

6. На момент подписания настоящего договора  «Комитет» осмотрел  указанное жилое 
помещение,   претензий   к   техническому  состоянию  жилого помещения  «Комитет»  к 
«Гражданину»  не   имеет. По   обоюдному   соглашению   сторон  составление передаточ-
ного акта в виде отдельного документа не предполагается, настоящий пункт договора бу-
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дет иметь силу и передаточного акта.

7. Переход права собственности на указанное жилое помещение  от  «Гражданина»  к  
«Комитету» и  настоящий  договор  подлежат  государственной  регистрации  в органе,   
осуществляющем  государственную  регистрацию  перехода   прав  на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Кемеровской области-Кузбасса.

8. Право  собственности  на  жилое  помещение  по  договору  возникает  у  «Гражда-
нина»  с  момента   регистрации  в Управлении   Федеральной   службы   государственной  
регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Кемеровской   области.    

9. Расходы,  связанные  с  оформлением  договора,  производятся  за  счет  «Гражда-
нина».

10. Договор,  подписанный  сторонами  изменен  быть  не  может,  расторжению  не  
подлежит  и  может  быть  признан  недействительным  в  судебном  порядке  в  соответ-
ствии  с  действующим  законодательством.

11. «Гражданин», добровольно передавший в муниципальную собственность жилое по-
мещение обязуется в силу ст. 9.1. Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 20.12.2017) 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» заключить договор соци-
ального найма в установленном законом порядке в течение 1 месяца с даты регистрации 
настоящего договора в органе, осуществляющем  государственную  регистрацию  перехо-
да   прав  на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Кемеровской области.

12. Ответственность и права сторон, не урегулированные настоящим договором, опре-
деляются в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской Федерации, 
правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса.

13. Порядок  и  последствия  безвозмездной передачи жилого помещения в муници-
пальную собственность  в  соответствии  с  законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О  при-
ватизации  жилищного  фонда в РФ»  гражданину  разъяснен. 

14. Договор  составлен в четырех экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую 
силу,  один  из  которых  хранится  в  архиве МКУ «Комитет   по   жилищным   вопросам»,  
второй  в   Управлении   Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  
и  картографии  по  Кемеровской  области, один экземпляр  остается  у  «Гражданина», 
один экземпляр передается «Комитету».

   
Адреса  сторон:

«Комитет»   Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования  
«Междуреченский  городской  округ», __________________________________________       

_________________________________________________________________________
                            
«Гражданин»    _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
    

Подписи  сторон:    

«Гражданин»_____________________________________________________

«Комитет»_____________________________________________________

                                                                         

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Передача принадлежащего гражданам

на праве собственности жилого помещения
в муниципальную собственность»

_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, 

осуществляющего передачу принадлежащего гражданам 
на праве собственности жилого помещения 

в муниципальную собственность)
                               

  от _______________________________________
                                 __________________________________________

Ф.И.О. гражданина полностью
                                 __________________________________________
                                 __________________________________________

адрес проживания гражданина
                                 __________________________________________

контактный телефон, адрес электронной
                                          почты, почтовый адрес

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в________________________________________
_________________________________________________________________

(реквизиты документа, заявленного к исправлению)

ошибочно указанную информацию  ____________________________________________

заменить на_____________________________________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки):
_____________________________________________________
(ссылка на документацию)
Способ   получения  результата  предоставления  муниципальной услуги
_________________________________________________________________________
 (лично, почтой, электронной почтой)

Почтовый адрес: _____________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:

1.  

2.  

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

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Передача принадлежащего гражданам

на праве собственности жилого помещения
в муниципальную собственность»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

   
 Я, _______________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персо-

нальных данных», зарегистрирован___ по адресу: ________________________________
________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________
_ ______________________________________________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его ор-
гане)

Я, ________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован___ по адресу: _____________________________________ _______

_____________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________
________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его ор-
гане)

Доверенность от «__» ________ ____ г. № ____ 
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
в целях __________________________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие _____________________________________________________,
(наименование получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: __________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: ___________________________

_________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъ-

екта персональных данных)
то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерально-

го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письмен-

ной форме.
    «___»______________ ____ г.

    Субъект персональных данных:  __________________/_________________
                                                                        (подпись)          (Ф.И.О.)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1552-п
 от 29.07.2021 

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния   муниципальной   услуги «Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 

22.06.1941 по 09.05.1945 года не менее шести месяцев, исключая пе-
риоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной 
денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражда-

нам, проживающим в домах без центрального отопления»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения муниципальной услуги,  руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление дополнительной меры социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в фор-
ме ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в до-
мах без центрального отопления», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению социальной защиты администрации Междуреченского городского окру-
га (Ченцова С.Н.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего по-
становления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр му-
ниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса» в установленном порядке. 

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в междуреченской городской газе-
те «Контакт» 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. 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

                          



N 56 (3829), 10 августа  2021 г.N 56 (3829), 10 августа  2021 г.25 XXV
 Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

 от 29.07.2021 № 1552-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦАМ, 

ПРОРАБОТАВШИМ В ТЫЛУ В ПЕРИОД С 22.06.1941 ПО 09.05.1945 
ГОДА НЕ МЕНЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ, ИСКЛЮЧАЯ ПЕРИОДЫ 

РАБОТЫ НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СССР, 
ЛИБО НАГРАЖДЕННЫМ ОРДЕНАМИ ИЛИ МЕДАЛЯМИ СССР ЗА 

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В ФОРМЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ ТОПЛИВА И ЕГО ДОСТАВКИ ГРАЖДАНАМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В ДОМАХ БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление дополнительной меры социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в пе-
риод с 22.06.1941 по 09.05.1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды рабо-
ты на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в фор-
ме ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим 
в домах без центрального отопления» (далее соответственно - административный регла-
мент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий) управления социальной защиты населения администрации Между-
реченского городского округа (далее - уполномоченный орган) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфе-
ре предоставления муниципальной услуги по назначению ежемесячной денежной выпла-
ты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, прорабо-
тавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте-
чественной войны.

От имени заявителя заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты на 
частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг и документы, указанные в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента (далее соответственно – заявле-
ние, документы), также могут представляться лицом, уполномоченным им на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее - представитель заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя 

в уполномоченный орган;
путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 

в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-

фонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте уполномоченного органа.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление дополнительной меры со-

циальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 
года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выпла-
ты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости 
топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления». 

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

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе подать заявление на назначение ежемесячной денежной выплаты на 

частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг через МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправ-
лением или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

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

2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие уполномо-
ченным органом решения: 

- о назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

- об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

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

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 дней со дня 

поступления в уполномоченный орган заявления и документов, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, 
на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуал изацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляются заявление 

(приложение №1 к настоящему административному регламенту) и документы, указанные 
в  пункте 2.3 Порядка, утвержденного постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 15.08.2017 № 1980-п «Об установлении дополнительной меры 
социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе сто-
имости топлива и его доставки гражданам, проживающих в домах центрального отопле-
ния», (далее - Порядок).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в упол-
номоченный орган почтовым отправлением или в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти), или подано заявителем через МФЦ. Заявителю предоставляется возможность полу-
чения бланка заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от вы-
бора заявителя). 

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

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подается через 
представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающе-
го полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявите-
ля вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления.

К заявлению о предоставлении гражданину муниципальной услуги заявитель вправе 
представить следующие документы:

копию документа, удостоверяющий личность заявителя и его регистрацию по месту 
жительства (с предъявлением оригинала, если копия не заверена в установленном зако-
нодательством порядке);

копию удостоверения гражданина, имеющего право на меры социальной поддерж-
ки, установленные статьей 20 Федерального закона от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ветера-
нах» (с предъявлением оригинала, если копия не заверена в установленном законода-
тельством порядке);

копию договора банковского счета (с предъявлением оригинала, если копия не за-
верена в установленном законодательством порядке) (для граждан, пожелавших чтобы 
выплата производилась путем зачисления на счет, открытый в кредитной организации).

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

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

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы 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;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального 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 государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Приостановление муниципальной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.
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2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении : 
- подача заявления на назначение ежемесячной денежной выплаты на частичную опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг, не предусмотренным в пункте 1.2 настояще-
го административного регламента.

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

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

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления такого заявления.

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

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

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 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 уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

Н а  т е р р и т о р и и ,  п р и л е г а ю щ е й  к  з д а н и ю  у п о л н о м о ч е н -
ного органа, организуются места для парковки автотранспортных средств, в 
том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 
10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к 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 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются 
при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются согласно санитарным нормам и правилам. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществля-
ющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

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

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах 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 уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотран-
спорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочиты-
вает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражда-
нином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с 
сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в по-
мещении не следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копиру-
ет необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 

заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие 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:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предостав-

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

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

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

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

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

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

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

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

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

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

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

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

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-

лучения  муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной 
услуги осуществляется уполномоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 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,  при нали-
чии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности) с использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной на-
стоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в упол-
номоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и полу-
чения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообще-
ний и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
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те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

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

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установле-
но федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в со-
ответствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги

2.17.5.  Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг выдается в форме электронного документа по-
средством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предоставление муниципальной 
услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем  указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный ор-
ган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномочен-
ного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием да-
тами и интервалами времени приема;

б) 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 (действий), требований к порядку их выполнения

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

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги;

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

3) подготовка решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (об отказе в предоставлении ежемесяч-
ной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг);

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 уполномоченный орган, МФЦ с заявлением и документами; 
поступление заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист упол-
номоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и приложенных к нему документах.

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

1) текст в заявлении о назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг поддается прочтению;

2) в заявлении о  назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг указаны фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) физического лица;

3) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг подписано уполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг и приложенных к нему документов составляет 1 
рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о  назначении ежемесячной де-
нежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на ча-
стичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг и приложенных к нему докумен-
тов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного докумен-
тооборота (при  наличии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на ча-
стичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг и приложенных к нему доку-
ментов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие докумен-
ты начальнику курирующего отдела уполномоченного органа.

3.1.1.3. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный ор-
ган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, 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, фамилии, 
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местона-
хождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной 
в установленном законодательством порядке;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие дей-
ствующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в уста-
новленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о  назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг и приложенных к нему документов составляет 1 
рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о назначении ежемесячной де-
нежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о назначении ежемесячной денежной выпла-
ты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг и приложенных 
к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе 
электронного документооборота (при  наличии технической возможности) уполно-
моченного органа.

3.1.1.4. Прием и регистрация заявления о назначении ежемесячной денежной выпла-
ты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг и приложенных к нему 
документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на ча-
стичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг в электронной форме (при на-
личии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ элек-
тронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заяв-
лению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги (при наличии).

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

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной фор-
мы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме запроса.

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

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

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномочен-
ного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о 
получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в слу-
чае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя че-
рез ЕПГУ, РПГУ.

Начальник курирующего отдела уполномоченного органа отписывает поступившие до-
кументы ответственному за вынесение решения о назначении ежемесячной денежной вы-
платы на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг и приложенных к нему документов в форме элек-
тронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о назначении ежемесячной де-
нежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на 
частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг и приложенных к нему до-
кументов фиксируется в системе электронного документооборота  (при наличии техниче-
ской возможности) уполномоченного органа.

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 пунктом 2.6.2 админи-
стративного регламента.

Уполномоченный специалист, после получения зарегистрированных документов, зна-
комится с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг  и приложенными к нему документами (при 
наличии) производит проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 админи-
стративного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межве-
домственных запросов (при наличии технической возможности).

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня получения заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на 
частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг и приложенных к нему 
документов.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной фор-
ме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональной системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

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

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения отве-
та на межведомственные запросы в установленные сроки.

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

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных пунктом 
2.6.2 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-
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чение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (органи-
заций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Подготовка решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на частич-

ную оплату жилого помещения и коммунальных услуг или аналогичных званий.
Основанием для начала административной процедуры является получение руково-

дителем структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за вы-
несение решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, документов, указанных в пункте 2.6 админи-
стративного регламента, в том числе по каналам межведомственного информационно-
го взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник ку-
рирующего отдела  уполномоченного органа, ответственного за вынесение решения о на-
значении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

После получения необходимых документов начальник курирующего отдела уполномо-
ченного органа, ответственного за вынесение решения о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, принимает 
решение о назначении (отказе в назначении) денежной выплаты.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) выносится решение о назначении 
(отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 

Срок выполнения административной процедуры - 10 рабочих дней.
Результат административной процедуры: передача (направление) завизированного, в 

том числе в электронном виде, начальником уполномоченного органа решения о назна-
чении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг. 

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

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением специалистами уполномоченного орга-

на положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется заместителем руководителя уполномоченного органа.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заместителем руководите-
ля уполномоченного органа проверок соблюдения и исполнения специалистом уполномо-
ченного органа положений настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса.

4.2.1. Заместитель руководителя уполномоченного органа ежемесячно запрашивает от 
лиц, указанных в  пункте 4.3 настоящего административного регламента, информацию о 
предоставлении муниципальной услуги.

4.3. Непосредственный контроль за соблюдением специалистом уполномоченного ор-
гана последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной  услуги, осуществляется начальником курирующего от-
дела уполномоченного органа, отвечающим за предоставление муниципальной услуги.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) и решения уполно-
моченного органа.

4.5. Заместитель руководителя уполномоченного органа либо начальник отдела упол-
номоченного органа, отвечающий за предоставление муниципальной услуги, еженедель-
но осуществляет проверку действий (бездействия) специалиста уполномоченного органа, 
совершенных при предоставлении муниципальной услуги.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей, положений настоящего административного регламента, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса руководителем уполно-
моченного органа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Персональная ответственность специалиста уполномоченного органа, заме-
стителя руководителя уполномоченного органа либо начальника отдела уполномочен-
ного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляет-
ся в их должностных регламентах в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

4.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо-
ны заявителей, их объединений и организаций, обеспечивается посредством откры-
тости деятельности уполномоченных органов при предоставлении муниципальной 
услуги, получения заявителями, их объединениями и организациями полной и досто-
верной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, возможности 
досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) уполно-
моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполно-
моченного органа.

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа 
либо специалиста уполномоченного органа

5.1. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жало-
бу на решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, и (или) действие 
(бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо спе-
циалиста уполномоченного органа (далее также - жалоба).

5.2. Заявитель, с учетом положений статьи 11.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса для предоставления му-
ниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области – Кузбасса;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской об-
ласти – Кузбасса;

отказ уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа, специалиста 
уполномоченного органа в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-

ния не предусмотрены нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-

тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона  № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в уполномоченный орган. 

5.3.1. Жалоба может быть направлена посредством почтовой связи, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта упол-
номоченного органа, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.2. Жалоба должна содержать:
наименование уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо 

специалиста уполномоченного органа,  решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного ор-
гана, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специа-
листа уполномоченного органа. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.3. В случае, если жалоба подается заявителем посредством личного обращения, 
заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. В случае подачи жалобы представителем заяви-
теля представляется документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
его полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.3.4. Время приема жалоб должно совпадать с графиком работы уполномоченного 
органа.

5.3.5. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа 
либо специалиста уполномоченного органа в соответствии со статьей 11.2 Федерально-
го закона № 210-ФЗ. 

5.3.6. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномо-
ченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.3.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) руководителя уполномоченного органа, принявшего ре-
шение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о руководителе уполномо-
ченного органа, специалисте уполномоченного органа, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпун-

кте 5.3.7 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.4.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о 
действиях уполномоченного органа, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.4.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления специалист уполно-
моченного органа, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

5.8. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы осущест-
вляется следующими способами:

при непосредственном обращении заявителя в уполномоченный орган;
посредством телефонной связи;
путем размещения указанной информации на информационных стендах в помещени-

ях уполномоченных органов, в информационных материалах (брошюрах, буклетах, ли-
стовках, памятках);

путем размещения информации на официальных сайтах уполномоченных органов и 
Портале;

путем публикации указанной информации в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения граждан.
5.9. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномо-
чиями 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 работ-
ников.

Начальник УСЗН АМГО  С.Н. Ченцова
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Приложени е № 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной меры со-

циальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 
года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной вы-

платы на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стои-
мости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального ото-

пления»
                        

                                          Начальнику УСЗН АМГО 
   

                                     от __________________________________
                                                               ____________________________________                                                                                  
                                          проживающего _______________________

                                                                               (адрес заявителя)                                                                    
_______________________________                                                                  

                                             телефон _____________________________
З А Я В Л Е Н И Е

1. Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату на частичную оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа  «Об установлении дополнительной меры социальной под-
держки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выплаты на ча-
стичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива 
и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления». 

2. Доставку ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг прошу производить:

на счет кредитного учреждения

через предприятие федеральной почтовой связи

Я даю свое бессрочное (до моего особого распоряжения) согласие на обработку моих 
персональных данных, используемых для назначения и выплаты ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Представленные мною документы и копии документов в количестве ____ шт., том числе: 

№ 
п/п Наименование документа

Количество

док. лис.

  1 Копия документа, удостоверяющего личность

  2 Копия документа, подтверждающего регистрацию по 
месту жительства (месту пребывания)

  3 Копия документа о праве на меры социальной поддержки

  4 Копия договора банковского счета (для граждан, 
пожелавших получать денежную выплату через 
кредитное учреждение) 

Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты на частич-
ную оплату жилого помещения и коммунальных услуг обязаны не позднее 10 дней сооб-
щить уполномоченному органу об обстоятельствах, влекущих прекращение денежной вы-
платы (смерть получателя либо вступившее в силу решение об объявлении его умершим, 
или решение о признании его безвестно отсутствующим; обстоятельства, вследствие ко-
торых гражданином утрачено право на денежную выплат; снятие гражданина с регистра-
ционного учета в связи с выездом за пределы Кемеровской области).

Заявление и документы гражданина __________________________________
                                                            (фамилия, имя, отчество)

принял специалист________  ___________________   «__»_______ 20____ г.
                             (подпись)  (расшифровка подписи)

Заявление по моему желанию заполнено (нужное указать):

Специалист 
уполномоченного органа  ___________/___________________/____________________
           (должность)        (Ф.И.О.)                    (подпись)
   
 ____________________________________ (подпись заявителя ) 

Р А С П И С К А - У В Е Д О М Л Е Н И Е

Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты на частич-
ную оплату жилого помещения и коммунальных услуг обязаны не позднее 10 дней сооб-
щить уполномоченному органу об обстоятельствах, влекущих прекращение денежной вы-
платы (смерть получателя либо вступившее в силу решение об объявлении его умершим, 
или решение о признании его безвестно отсутствующим; обстоятельства, вследствие ко-
торых гражданином утрачено право на денежную выплат; снятие гражданина с регистра-
ционного учета в связи с выездом за пределы Кемеровской области).

Заявление и документы гражданина __________________________________
                                                                               (фамилия, имя, отчество)
принял специалист ________  ___________________   «___»_______ 20____ г.
                            (подпись)     (расшифровка подписи)
           
 Заявление по моему желанию заполнено:

Специалист 
уполномоченного органа  ____________/_____________________/________                                                                     
                                          (должность)          (Ф.И.О.)                  (подпись)

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки лицам, прора-
ботавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денн ым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки 

гражданам, проживающим в домах без центрального отопления»
___________________________________

                                 (наименование уполномоченного органа)

Решение
о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты на частичную 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

от _________________ № ______

В соответствии с Постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 15.08.2017г. № 1980-п назначить гражданину(ке)

_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающему(ей) по адресу________________________________________,
                                                     (населенный пункт, улица, номер дом
_________________________________________________________________
корпус, квартира)
         
         назначить ежемесячную денежную выплату на частичную оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
с_______________________   в размере  ___________________________ руб. 

        отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг по следующему основанию:

_____________________________________________________________. 

Начальник отдела
уполномоченного органа ________________                 ____________________
                                              (подпись)                                   (расшифровка подписи)
М.П.

Специалист 
уполномоченного органа  _________ ______                           ____________________
                                                  (подпись)                                (расшифровка подписи)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1546-п
 от 29.07.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления  муници-
пальной услуги  «Установление дополнительной меры 

социальной поддержки участникам и инвалидам Великой  Отечественной 
войны 1941-1945 годов по оплате  жилого помещения, коммунальных услуг и 

топлива в форме компенсационных выплат»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения муниципальной услуги,  руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ  Ке-
меровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление дополнительной меры  социальной поддержки участникам и инвалидам 
Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого помещения, комму-
нальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению социальной защиты администрации Междуреченского городского окру-
га (Ченцова С.Н.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего по-
становления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр му-
ниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса» в установленном порядке. 

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в междуреченской городской газе-
те «Контакт» в полном объеме. 

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

6. 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 29.07.2021 № 1546-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«УСТАНОВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
УЧАСТНИКАМ И ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГО-
ДОВ ПО ОПЛАТЕ  ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ТОПЛИВА В 

ФОРМЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление 

дополнительной меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого помещения, коммунальных услуг и 
топлива в форме компенсационных выплат»  (далее по тексту – административный ре-
гламент, муниципальная услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 
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предоставления 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 социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 
(далее - уполномоченный орган) при предоставлении муниципальной услуги по Установ-
ление дополнительной меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива в форме компенсационных выплат.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются участники и инвалиды Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов, зарегистрированные по месту жительства на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса (далее - заявители).

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

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

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

договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

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

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-

фонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации 
о местах нахождения и графиках работы) управления социальной защиты населения ад-
министрации Междуреченского городского округа  (далее – уполномоченного органа), а 
также отдела «Мои документы» города Междуреченска Государственного многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Кемеровской области – Кузбасса (далее – МФЦ). 

Местонахождение и график работы уполномоченного органа:
Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского город-

ского округа располагается по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, город Междуре-
ченск, улица Космонавтов, дом 17

График приема:
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 12.00.
 МФЦ  располагается по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск, 

улица Космонавтов, дом 5; улица Пушкина, дом 31. 
График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 20.00;
четверг с 09.00ч. до 20.00ч.; суббота с 9.00 до 14.00.
 Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-

нах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://
umfc42.ru/.

Информация о месте нахождения уполномоченного органа, МФЦ может быть получена:
1) на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://

mrech.ru );
2) по справочному телефону уполномоченного органа 8(38475)2-93-73.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Установление дополнительной меры соци-

альной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов по оплате  жилого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсаци-
онных выплат».

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

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

ного взаимодействия участвует организации жилищно – коммунального хозяйства. 
Заявитель вправе подать заявление через МФЦ по месту нахождения, в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправ-
лением или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление заяви-

телю:
принятие решения об установлении дополнительной меры социальной поддержки участ-

никам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого по-
мещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат;

отказ в установлении дополнительной меры социальной поддержки участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат.

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

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

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

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 дней со дня посту-
пления заявления в уполномоченный орган.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, 
на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

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

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

Заявление об установлении дополнительной меры социальной поддержки участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого помеще-
ния, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат (по форме соглас-
но приложению №1 к настоящему административному регламенту, далее по тексту – за-
явление). Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в элек-
тронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

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

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность, паспорт или иной документ, его заменяющий, 

подтверждающий регистрацию по месту жительства заявителя;
2) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (ст. 14, 15);
3) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и (или) поль-

зования гражданином жилым помещением, в котором он проживает по месту жительства 
(месту пребывания).

Если не представлен документ, подтверждающий правовые основания владения граж-
данином жилым помещением частного жилищного фонда, гражданином указывается факт 
того, что жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости;

4) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, прожи-
вающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства (месту пребывания), к 
членам его семьи;

5) копии документов членов семьи, подтверждающих их регистрацию по месту жи-
тельства;

6) документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации.
Документы, указанные в подпунктах 1-6, пункта 2.6.1, направляются заявителем са-

мостоятельно.
2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы 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;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу при  первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального 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 государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

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

2.9.1. Уполномоченный орган отказывает в установлении дополнительной меры соци-
альной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов по оплате  жилого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсаци-
онных выплат» в случае, если:

- у заявителя отсутствует право на предоставление муниципальной услуги;
- не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанных в пун-

кте 2.6.1 административного регламента, обязанность по представлению которых возложе-
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на на заявителя, а также их представление с нарушением требований к их оформлению;

- представлены заявителем неполные и (или) заведомо недостоверные сведения;
- наличие в представленных заявителем в соответствии с пунктом 2.6.1 администра-

тивного регламента документах исправлений, ошибок, противоречий, которые не позво-
ляют однозначно истолковать их содержание, принадлежность одному лицу.

Отказ в установлении дополнительной меры социальной поддержки участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат» может быть оспорен 
заявителем в судебном порядке.

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, не требуется.

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

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

Заявление (уведомление), представленное заявителем лично либо его представите-
лем, регистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 15 ми-
нут с момента поступления такого заявления (уведомления) в день обращения заявите-
ля либо его представителя.

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

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 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 уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

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

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к 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 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются 
при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются согласно нормативным требованиям.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществля-
ющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

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

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах 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 уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть зда-
ние; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граждани-
на вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочи-
тывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не 
с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в 
помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копи-
рует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 

открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

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

ной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предостав-

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

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

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

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

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

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

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

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

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

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

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

гана 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 пункте 2.6 настоящего административного регламента при 
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной на-
стоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в упол-
номоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и полу-
чения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообще-
ний и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации;
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е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.

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:

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги;

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

3) принятие решения об установлении дополнительной меры социальной поддержки 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жи-
лого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат» либо 
об отказе в предоставлении;

4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной 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 уполномоченный орган, с заявлением и документами; посту-
пление заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист упол-
номоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о назна-
чении пенсии за выслугу лет и приложенных к нему документах.

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

1) текст в заявлении об установлении дополнительной меры социальной поддержки 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жи-
лого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат» под-
дается прочтению;

2) в заявлении об установлении дополнительной меры социальной поддержки участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого по-
мещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат» указаны фа-
милия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование 
юридического лица;

3) заявление об установлении дополнительной меры социальной поддержки участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого по-
мещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат» подписано 
уполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги.

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, представ-
ляются в уполномоченный орган вместе с подлинниками для сверки.

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о назначении пенсии за выслугу лет и приложенных к нему документов 
составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления о назначении пенсии за выслу-
гу лет и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
назначении пенсии за выслугу лет и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления об установлении дополнительной меры социальной 
поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по 
оплате  жилого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных 
выплат» и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том 
числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

В день регистрации заявления об установлении дополнительной меры социальной под-
держки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по опла-
те  жилого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат» 
и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, пе-
редает поступившие документы начальнику уполномоченного органа.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления об установлении дополнительной меры со-
циальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов по оплате  жилого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенса-
ционных выплат» и приложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления об установлении дополнительной меры социальной под-
держки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по опла-
те  жилого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат» 
в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо за-
полнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной 
услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для пре-
доставления 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 образцы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации; 

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

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

ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;
направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполно-

моченного органа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-

ции заявления об установлении дополнительной меры социальной поддержки участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого помеще-
ния, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат» и приложенных к 
нему документов в форме электронных документов составляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления об установлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов по оплате  жилого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме 
компенсационных выплат» и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления об 
установлении дополнительной меры социальной поддержки участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого помещения, коммунальных 
услуг и топлива в форме компенсационных выплат» и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления об установлении дополнительной меры социальной 
поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по 
оплате  жилого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных 
выплат» и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том 
числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

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 подпунктом 5 пункта 
2.6.1 административного регламента.

Уполномоченный специалист, ответственный за назначение об установлении дополни-
тельной меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов по оплате  жилого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме 
компенсационных выплат» после получения зарегистрированных документов, знакомится 
с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет и приложенными к нему документами.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпункта-
ми 5 пункта 2.6.1 административного регламента, принимается решение о направлении 
соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня получения 
заявления об установлении дополнительной меры социальной поддержки участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого помеще-
ния, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат» и приложенных 
к нему документов от заявителя.

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

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

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения отве-
та на межведомственные запросы в установленные сроки.

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

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами 5 пункта 2.6.1 административного регламента.

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

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения об установлении дополнительной меры социальной поддерж-

ки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жи-
лого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат либо 
об отказе в установлении дополнительной меры социальной поддержки участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по оплате  жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат за выслугу лет.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-
ченным специалистом документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регла-
мента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномочен-
ный специалист, ответственный за назначение дополнительной меры социальной под-
держки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по опла-
те  жилого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат.

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

документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти)), необходимых для принятия решения об установлении дополнительной меры соци-
альной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов по оплате  жилого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсаци-
онных выплат.

По итогам проверки документов, учитывая основания, указанные в подпункте 2.9.1 
административного регламента, уполномоченный специалист подготавливает либо проект 
решения о предоставлении муниципальной услуги в двух экземплярах, либо проект отказа 
в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа в двух экземплярах.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано получение 
в электронном виде, уполномоченный специалист подготавливает либо проект решения о 
предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, либо проект отказа о предо-
ставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа, также в электронном виде. 

Подготовленные проекты решения о предоставлении муниципальной услуги либо от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, переда-
ются (направляются в электронном виде) уполномоченным специалистом руководителю 
уполномоченного органа. 

Руководитель уполномоченного органа, проверяет правильность подготовленного упол-
номоченным специалистом проекта решения о предоставлении муниципальной услуги, либо 
проекта отказа о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде.

В случае согласия и отсутствия замечаний к проекту решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или проекту отказа в предоставлении муниципальной услуги руководи-
тель уполномоченного органа, визирует данные решения. 

В случае наличия замечаний у начальника уполномоченного органа по проекту реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги или проекту отказа о предоставлении муни-
ципальной услуги руководитель уполномоченного органа, возвращает уполномоченному 
специалисту документы с резолюцией о доработке. 

Начальник уполномоченного органа при отсутствии замечаний к доработанным про-
ектам:
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- подписывает отказ о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 

в двух экземплярах;
- в случае, если указано в заявлении о назначении пенсии за выслугу лет, направлен-

ном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результата о 
предоставления услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью отказ 
в предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа;

- в случае, если указано в заявлении о назначении пенсии за выслугу лет, направлен-
ном через РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результата пре-
доставления услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью в форме 
электронного документа и направляет его уполномоченному лицу для подписания элек-
тронной подписью.

Заявителю подлежит выдаче (в случае выбора заявителем получения результата пре-
доставления услуги в бумажном виде) один экземпляр решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (либо отказа в предоставлении муниципальной услуги). Второй экзем-
пляр решения о предоставлении муниципальной услуги (отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги) хранится в архиве уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 
день.

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

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, от-
ветственному за прием-выдачу документов, подписанного решения о предоставлении му-
ниципальной услуги.

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

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

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

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

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

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

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 

(если от имени заявителя действует представитель);
3) оригиналы документов, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента, 

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

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

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) находит копию заявления о назначении пенсии за выслугу лет и документы, подле-

жащие выдаче заявителю (решение о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги);

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

5) знакомит заявителя с решением о предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

6) выдает заявителю решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;

7) вносит запись о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги (при наличии технической возможности) уполномоченного 
органа и в журнал регистрации;

8) отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его предста-

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

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

Если заявитель, не согласившись с решением о предоставлении муниципальной услу-
ги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, отказался проставить свою 
подпись в получении документов, решение о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги ему не выдается и специалист, ответ-
ственный за прием и выдачу документов, на копии заявления о назначении пенсии за вы-
слугу лет проставляет отметку об отказе в получении решений путем внесения слов «По-
лучить документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в уполномоченный 
орган и отказавшегося получить результат предоставления муниципальной услуги заяви-
телю направляется письменное сообщение (по адресу, указанному в заявлении о назначе-
нии пенсии за выслугу лет) о том, что он в любое время (согласно указываемому в сооб-
щении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться за получением решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги или сообщить почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть направ-
лены посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата 
предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и вы-
дачу документов:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-

са и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности));

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет направлен 
ему в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в 
электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не на-
правляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, отказ в 
предоставлении муниципальной услуги сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, 
РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-

сти). Оригинал решения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не более 15 

минут.  
Выдача результата предоставления муниципальной услуги возможна в день принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Критерий принятия решения: принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о пре-
доставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

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

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

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

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

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превыша-
ющий 3 дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 5 дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента 
регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заяви-
телем в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления 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) заявите-
лю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.

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

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осу-
ществляет руководитель уполномоченного органа.

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

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

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

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

разования и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

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

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

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-



N 56 (3829), 10 августа  2021 г.N 56 (3829), 10 августа  2021 г.34 XXXIV
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

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

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

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

ципального образования (уполномоченного органа), 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 нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами 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 орга-
на, 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 приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

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

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

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

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

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию му-
ниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа по-
дается заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу градостро-
ительства.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

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

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

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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, ре-
шение 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 на-

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

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

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

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

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

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), РПГУ, информа-
ционных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется 
непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении заявите-
лей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо 
электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840  «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
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ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

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

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

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

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

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

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

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

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к настоя-
щему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависи-
мости от цели обращения, и документы на предмет:

текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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, сформирован-
ную в АИС МФЦ;

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

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

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее  1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения 
по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному 
в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специ-
алисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра 
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно 
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием 
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

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

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

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

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

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги " “Об 

установлении участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
дополнительной меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и комму-

нальных услуг, топлива в форме компенсационных выплат”

                                 Начальнику______________________________                
                                                  (Ф.И.О.)

                                   от _____________________________________
                                             (Ф.И.О. гражданина)

                                паспорт серия __________ № ______________
                                   выдан __________________________________
                                    ________________________________________

                                          (орган, выдавший паспорт)
                                   Адрес __________________________________

                                   ________________________________________
                                   Телефон ________________________________

 
СНИЛС (при наличии)_________________

Заявление

1. Прошу предоставлять компенсацию по основанию
        _______________________________________________________________________.
                                   (указать основание)
2. _____________________________ задолженность по оплате жилого помещения
      (указать имею/ не имею)

и (или) коммунальных услуг в виде неисполнения мной вступившего в законную силу 
судебного постановления о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг или соглашения о погашении задолженности по оплате жилого поме-
щения и (или) коммунальных услуг.

2-1. Указать нужное (в отношении жилого помещения, в отношении которого гражда-
нин претендует на получение компенсации):

являюсь собственником жилого помещения частного жилищного фонда
являюсь пользователем жилого помещения государственного (муниципального) жи-

лищного фонда
не являюсь собственником жилого помещения частного жилищного фонда
не являюсь пользователем жилого помещения государственного (муниципального) жи-

лищного фонда.

3. На день обращения в жилом помещении совместно со мной проживают:

N
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии)

Степень род-
ства
(свойства), 
иное отно-
шение к зая-
вителю

Варианты про-
живания граж-
дан в жилом по-
мещении, пред-
у смо т р енные 
настоящим пун-
ктом*

Срок регистра-
ции по месту пре-
бывания (в слу-
чае регистрации 
гражданина по 
месту пребыва-
ния)

СНИЛС (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6
  Заявитель    
      

 
Примечание:
* Указывается один из следующих вариантов проживания граждан в жилом помещении:
по месту жительства;
по месту пребывания;
на основании решения суда об установлении факта места жительства;
на основании акта об установлении временно проживающих в жилом помещении (пред-

усмотрен и составляется организацией ЖКХ согласно подпункту “е.1” пункта 32, пун-
ктам 56.1, 148.35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354).

3-1. Подтверждаю, что не являюсь получателем (в том числе членом семьи получате-
ля) мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
по иному жилому помещению

_____________.
(подпись)

4. Доставку компенсации прошу производить (нужное отметить и заполнить)

 Через кредитную организацию ________________________________
_________________________________________________________;

(сведения   о   реквизитах счета гражданина, наименование организации, в ко-
торую должна быть перечислена компенсация, банковский идентификационный 
код (БИК), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины 
постановки на учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом ор-
гане по месту нахождения организации, номер счета)

 5. Через организацию почтовой связи по адресу ___________________
__________________________________________________________

 
6. Представленные мной документы и копии документов в количестве ____________ 

шт., в том числе (нужное отметить и дополнить).

N
п/п

Наименование документа Количество
документов листов

1 2 3 4
1 Копия документа, удостоверяющего личность 

гражданина;
копия документа, подтверждающего место 
жительства (место пребывания)

  

2 Копия документа о праве на меры социальной 
поддержки

  

3 Копии документов, подтверждающих правовые 
основания владения и (или) пользования 
гражданином жилым помещением, в котором 
он проживает по месту жительства (месту 
пребывания).
Если не представлен документ, 
подтверждающий правовые основания 
владения гражданином жилым помещением 
частного жилищного фонда, гражданином 
указывается факт того, что жилое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости
____________________
(прописью слово «зарегистрировано» или
«не зарегистрировано»)
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4 Копии документов, подтверждающих правовые 
основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного 
жительства (месту пребывания), к членам его 
семьи

  

5 Копии документов членов семьи, 
подтверждающих их регистрацию по месту 
жительства

  

6 Документ, подтверждающий реквизиты счета 
в кредитной организации

  

    
 
7. Информация для гражданина
7.1. Граждане, подавшие заявление, несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации за достоверность сведений, указанных в заявлении и 
в представленных ими документах.

7.2. Компенсация предназначена для оплаты жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг (в том числе на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления).

7.3. Граждане, имеющие право на получение компенсации, обязаны сообщить упол-
номоченному органу о наступлении следующих обстоятельств:

об изменении правого основания владения и (или) пользования жилым помещением;
об изменении состава семьи и (или) численности граждан, проживающих в жилом по-

мещении;
о факте неисполнения вступившего в законную силу судебного постановления о взыска-

нии задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг или соглаше-
ния о погашении задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг;

об изменении места жительства (места пребывания);
об утрате основания предоставления мер социальной поддержки;
о назначении любых иных выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммуналь-

ные услуги, а также о назначении в отношении иного жилого помещения компенсации и 
(или) иных любых выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.

Сведения об обстоятельствах, указанных в настоящем подпункте, представляются в 
уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня их наступления.

7.4. Уполномоченным органом разъяснен порядок удержания компенсации в случаях:
7.4.1. Предоставления компенсации в завышенном размере вследствие ошибки, допу-

щенной уполномоченным органом при расчете компенсации.
7.4.2. Недобросовестности со стороны получателя:
представление заявления и документов с заведомо недостоверными сведениями;
непредставление в уполномоченный орган сведений о наступлении следующих обсто-

ятельств, влияющих на получение компенсации: об изменении правого основания владе-
ния и (или) пользования жилым помещением; об изменении состава семьи и (или) чис-
ленности граждан, проживающих в жилом помещении; о факте неисполнения вступивше-
го в законную силу судебного постановления о взыскании задолженности по оплате жи-
лого помещения и (или) коммунальных услуг или соглашения о погашении задолженности 
по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг; об изменении места житель-
ства (места пребывания); об утрате основания предоставления мер социальной поддерж-
ки; о назначении любых иных выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммуналь-
ные услуги, а также о назначении в отношении иного жилого помещения компенсации и 
(или) иных любых выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.

7.4.3. Предоставления в уполномоченный орган сведений об обстоятельствах, указан-
ных в абзаце третьем подпункта 7.4.2 настоящего заявления, по истечении 10 рабочих 
дней со дня их наступления.

7.4.4. Изменения тарифов, цен, размеров региональных стандартов нормативной пло-
щади жилого помещения, минимального размера взноса на капитальный ремонт, нормати-
вов потребления коммунальных услуг (в том числе установления (изменения) норматива 
(нормативов) потребления холодной воды, горячей воды, электрической энергии на об-
щедомовые нужды), перечня предоставляемых гражданину жилищных услуг, коммуналь-
ных услуг, вида ресурса, используемого для отопления жилого помещения, размера об-
щей площади жилого помещения, размера площади помещений, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме, приходящейся на его жилое помещение (квар-
тиру, часть квартиры, комнату).

7.4.5. Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Кеме-
ровской области - Кузбасса.

7.4.6. Утраты гражданином права на получение компенсации на приобретение твер-
дого топлива.
«__»_____________ 20__ г. _______________________
(дата) (подпись заявителя)

 
Заявление и документы гражданина ______________________________
 (Ф.И.О.)

 
принял специалист ___________________________ _________________
 (Ф.И.О.) (подпись специалиста)

 
«__»_____________ 20__ г.
__________________________________________________________________
Линия отреза

Расписка-уведомление
1. Граждане, подавшие заявление, несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации за достоверность сведений, указанных в заявлении и в 
представленных ими документах.

2. Компенсация предназначена для оплаты жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг (в том числе на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления).

3. Граждане, имеющие право на получение компенсации, обязаны сообщить
в _________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного органом местного самоуправления на предо-

ставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг)

о наступлении следующих обстоятельств:
об изменении правого основания владения и (или) пользования жилым помещением;
об изменении состава семьи и (или) численности граждан, проживающих в жилом по-

мещении;
о факте неисполнения вступившего в законную силу судебного постановления о взыска-

нии задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг или соглаше-
ния о погашении задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг;

об изменении места жительства (места пребывания);
об утрате основания предоставления мер социальной поддержки;
о назначении любых иных выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммуналь-

ные услуги, а также о назначении в отношении иного жилого помещения компенсации и 
(или) иных любых выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.

Сведения об обстоятельствах, указанных в настоящем подпункте, представляются в 
уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня их наступления.

4. Уполномоченным органом разъяснен порядок удержания компенсации в случаях:
4.1. Предоставления компенсации в завышенном размере вследствие ошибки, допу-

щенной уполномоченным органом при расчете компенсации.

4.2. Недобросовестности со стороны получателя:
представление заявления и документов с заведомо недостоверными сведениями;
непредставление в уполномоченный орган сведений о наступлении следующих обсто-

ятельств, влияющих на получение компенсации: об изменении правого основания владе-
ния и (или) пользования жилым помещением; об изменении состава семьи и (или) чис-
ленности граждан, проживающих в жилом помещении; о факте неисполнения вступивше-
го в законную силу судебного постановления о взыскании задолженности по оплате жи-
лого помещения и (или) коммунальных услуг или соглашения о погашении задолженности 
по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг; об изменении места житель-
ства (места пребывания); об утрате основания предоставления мер социальной поддерж-
ки; о назначении любых иных выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммуналь-
ные услуги, а также о назначении в отношении иного жилого помещения компенсации и 
(или) иных любых выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.

4.3. Предоставления в уполномоченный орган сведений об обстоятельствах, указан-
ных в абзаце третьем подпункта 4.2 настоящей расписки-уведомления, по истечении 10 
рабочих дней со дня их наступления.

4.4. Изменения тарифов, цен, размеров региональных стандартов нормативной пло-
щади жилого помещения, минимального размера взноса на капитальный ремонт, норма-
тивов потребления коммунальных услуг (в том числе установления (изменения) норма-
тива (нормативов) потребления холодной воды, горячей воды, электрической энергии на 
общедомовые нужды), перечня предоставляемых гражданину жилищных услуг, комму-
нальных услуг, вида ресурса, используемого для отопления жилого помещения, размера 
общей площади жилого помещения, размера площади помещений, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме, приходящейся на его жилое помещение (квар-
тиру, часть квартиры, комнату).

4.5. Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) норма-
тивных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса.

4.6. Утраты гражданином права на получение компенсации на приобретение твердо-
го топлива.
Заявление и документы гражданина _____________________________
 (Ф.И.О.)
принял специалист ___________________________ ____________________
 (Ф.И.О.) (подпись специалиста)

 
«__»_____________ 20__ г.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги " “Об 

установлении участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
дополнительной меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и комму-

нальных услуг, топлива в форме компенсационных выплат”
__________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного органом местного самоуправления на предо-

ставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и (или) коммунальных услуг (далее - уполномоченный орган)

Решение  о назначении компенсации
от «_____»________________ N _______ N ____________________
     (дата принятия решения) (номер решения)             (номер личного дела)

 
Гражданину ________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу _______________________________________________
______________________________________________________________________ ,
имеющему право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг по основанию ___________________________________
_______________________________________________________________________
(указать основание)
назначить компенсацию с _____________ по _______________ .
Получатель компенсации _______________________________________
_________________________________________________________________ .
(законный представитель гражданина)

Начальник отдела   уполномоченного органа _________ ____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

 
М.П.

Исполнитель _________________
 (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги " “Об 

установлении участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
дополнительной меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и комму-

нальных услуг, топлива в форме компенсационных выплат”

Уведомление
об отказе в рассмотрении заявления (запроса) и копий документов (при наличии)

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________
обратился(лась) в _______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
за назначением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг в форме компенсационных выплат.
Заявление принято: ____________________ "___"_____________ 20__ г.
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
обратился(лась) в _________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
за назначением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг в форме компенсационных выплат.
Заявление принято: ____________________ "___"_____________ 20__ г.
После рассмотрения заявления направляем Вам уведомление об отказе в рассмотре-

нии заявления (запроса) и копий документов (при наличии) в связи с непредставлением 
в срок, установленный абзацем третьим подпункта 3.1.1. административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Об установлении участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов дополнительной меры социальной поддерж-
ки по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, топлива в форме компенсаци-
онных выплат,"подлинников документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги с 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Руководитель 
уполномоченного органа

_____________ _________

 (подпись) (расшифровка)
 Исп. _____________________
Тел. _____________________


