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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1794-п
от 02.09.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 12.03.2020 № 457-п «Об утверждении 
муниципальной программы  «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуречен-

ского  городского округа» на 2020-2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа от  12.03.2020 № 457-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского город-
ского округа» на 2020-2023 годы» (в редакции постановлений  администра-
ции Междуреченского городского округа от 23.11.2020 № 2125-п, 04.03.2021 
№ 410-п), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 24.12.2020 №136 «О бюджете муниципального образования Междуречен-
ский городской округ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса», постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении положения о муни-
ципальных программах Междуреченского городского округа»:

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 12.03.2020 №457-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 
2020 - 2023 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченско-
го городского округа  от 23.11.2020 №2125-п, 04.03.2021 №410-п):

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2023» заменить цифрами «2024».
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 объёме.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом уста-
новлены иные сроки вступления в силу.

   4.1.  Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципаль-
ной программы в части ресурсного обеспечения на 2024 год, раздел 5  муници-
пальной программы в части плановых значений целевого показателя (индика-
тора) на 2024 год (в редакции настоящего постановления) применяются к пра-
воотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области 
- Кузбасса», начиная с бюджета муниципального образования «Междуреченско-
го городского округа Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по административным орга-
нам и связям с общественностью  Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
                                                                                                              

                                                                                                Приложение
       к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 02.09.2021 № 1794-п 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2020-2024 ГОДЫ

Полное наименование 
муниципальной 
программы 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 2020 - 
2024 годы (далее - Программа) 

Директор 

Программы 

Заместитель главы Междуреченского городского 

округа по административным органам и связям с 

общественностью 

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы 

Администрация Междуреченского городского 
округа (управление гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций администрации 
Междуреченского городского округа) 

Исполнители муниципальной 
программы 

- Администрация Междуреченского городского 
округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ «УРЖКК».

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Подпрограммы не предусмотрены

Цель муниципальной 
программы 

Повышение уровня безопасности населения 
при угрозе возникновения и возникновении ЧС 
природного и техногенного характера

Задача муниципальной 
программы

1.Снижение риска угрозы возникновения ЧС при-
родного и техногенного  характера на территории Меж-
дуреченского городского округа.

2.Обеспечение готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.

3.Недопущение угрозы жизни людей в местах мас-
сового пребывания.

4.Недопущение распространения коронавирусной 
инфекции на территории Междуреченского городско-
го округа.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
программы 

2020 - 2024 годы 

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

Всего 63168,1 35771,7 33576,9 33576,9 33576,9

Местный бюджет 55668,1 35771,7 33576,9 33576,9 33576,9

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет 7500 - - - -

Прочие источники - - - - -

Перечень целевых 
показателей  (индикаторов), 
ед. измерения

1.Количество оповещённого населения о ЧС, % от 
численности населения МГО;

2.Обеспеченность защищённости населения от лес-
ных пожаров, % от численности населения МГО;

3.Обеспеченность защищённости населения при па-
водке,  % от численности населения МГО;

4.Время реагирования городского звена ТП РСЧС 
при возникновении (угрозе) ЧС, мин.

5.Обеспеченность охраны общественного порядка в 
местах массового пребывания людей, % от общего ко-
личества мероприятий;

 6.Доля освоения выделенных финансовых средств 
на профилактику и устранение последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции, % от плана.

1. Характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функциониру-

ет 2 химически опасных объекта, 21 взрывопожароопасный объект, 7 гидротехнических 
сооружений. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, обо-
ронную и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность для жизни и 
здоровья населения, а также окружающей природной среды.

Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что ежегодно возни-
кают более нескольких десятков пожаров (2017 — 54, 2018 — 70, 2019 — 12, 2020 - 65). 
Основное количество пожаров происходит в жилом секторе и на объектах различных форм 
собственности.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и 
динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными 
природными явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего снега, голо-
лёд, землетрясения, пожары), а также техногенными авариями, являются основными ис-
точниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 
для безопасности граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведе-
ния учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обо-
роны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность дей-
ствий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от 
поражающих факторов источников опасности недостаточно высока.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы для обеспечения снижения количества чрез-
вычайных ситуаций и повышения уровня безопасности населения и защищенности особо 
важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать на территории 
Междуреченского городского округа необходимую материально-техническую базу для обе-
спечения постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС.

Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежденности в 
необходимости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов вне-
дрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативно-
го оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом посто-
янного увеличения потока информации о различных опасностях необходимо активно ис-
пользовать современные информационные и телекоммуникационные технологии. Для соз-
дания  муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения на-
селения необходимо объединить их в единую систему. 

Эти технологии позволят оповещать, информировать и обучать людей, находящихся в 
местах массового пребывания, с использованием электронных наружных и внутренних таб-
ло коллективного пользования, а также вне зависимости от места их нахождения - с приме-
нением различных типов оконечных устройств индивидуального пользования - мобильных 
телефонов, портативных компьютеров с беспроводным выходом в сеть Интернет, теле- и 
радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевремен-
ности реагирования играют также современные средства профилактического видеонаблю-
дения в местах массового пребывания людей, автодорогах общего пользования, а также 
устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Создание и содержание единой системы информирования -112, а также полноцен-
ной единой диспетчерской службы, позволило иметь полную оперативную информацию 
по всем объектам жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, а также сокра-
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тило время реагирования городского звена ТП РСЧС на возможные ЧС и оказание помо-
щи населению округа.

Острой проблемой остаётся противопожарное водоснабжение частного сектора в зимнее 
время. К существующим естественным водоисточникам из-за большого количества снега 
доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения противопожарного водоснабже-
ния необходимо обустройство доступа в зимнее время к 10 искусственным водоисточни-
кам на отдалённых территориях. Для реализации Федерального закона от 06.05.2011 № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» необходимо выполнить ряд мероприятий по 
поддержанию в боевой готовности добровольной пожарной охраны на территории Меж-
дуреченского городского округа. В настоящее время 6 формирований осуществляют свою 
деятельность на отдалённых территориях (Теба, Майзас, Ортон), силами которых выпол-
няются мероприятия по пожаротушению.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для полного оснащения 
городского защищённого пункта управления гражданской обороной города, необходимо 
его доукомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной защиты, мебелью, свя-
зью, видеонаблюдением и канцелярией.

Населённые пункты Междуреченского городского округа расположены вблизи рек и 
лесов, в результате чего могут подвергаться воздействиям ледохода, паводковых вод и 
лесных пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций необхо-
димо ежегодное проведение предупредительных работ по рыхлению льда, расчистке ру-
сел рек, созданию минерализованных полос и предварительному их рыхлению.

Возмещение ущерба имуществу населения, проживающего в зоне возможной ЧС, воз-
можно с помощью организации страхования их строений и имущества, а также оказания 
материальной помощи малоимущим жителям для такого же страхования. 

2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
Повышение уровня безопасности населения при угрозе возникновения и возникнове-

нии ЧС природного и техногенного характера.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1.Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного и техногенного  характера на 

территории Междуреченского городского округа.
2.Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по 

предназначению в особый период.
3.Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
4.Недопущение распространения коронавирусной инфекции на территории Междуре-

ченского городского округа.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы, мероприятия

Муниципальная программа 
«Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 
безопасности населения 
Междуреченского городского 
округа»

Цель муниципальной программы: повышение уровня безопасности населения  при 
угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и техногенного  характера.

Задача 1. Снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории 
Междуреченского городского округа.

 Целевой показатель:
1. Количество оповещённого населения о ЧС, % от численности населения 
МГО;
2. Обеспеченность защищённости населения от  пожаров, % от численности 
населения МГО;
3. Обеспеченность защищённости населения при паводке, % от численности 
населения МГО;

Мероприятие 1.

«Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

1. - Совершенствование системы 
информирования и оповещения населения;
2. - совершенствование системы 
противопожарной безопасности территории 
муниципального образования;
3. - обеспечение безопасного пропуска 
ледохода и паводковых вод;
4. - совершенствование системы 
гражданской обороны и защиты населения от 
ЧС.

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к 
действиям по предназначению.

 Целевой показатель:

 4. Время реагирования городского звена ТП РСЧС при возникновении (угрозе) 
ЧС, мин

Мероприятие 2. «Организация 
деятельности по своевременному 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
и аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского 
округа».

Мероприятие 3. «Обеспечение 
деятельности муниципального 
казённого учреждения «Единая 
дежурно — диспетчерская служба 
Междуреченского городского 
округа». 

Повышение готовности органа местного 
самоуправления и служб муниципального 
образования к реагированию на угрозы 
возникновения или возникновение ЧС 

Задача 3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

 Целевой показатель:

5. Обеспеченность охраны общественного порядка в местах массового пребывания 
людей, % от общего количества мероприятий;

Мероприятие 4.

«Субсидии на реализацию 
мероприятий по охране 
общественного порядка»

Охрана общественного порядка в местах 
массового пребывания людей и зонах 
возможного возникновения чрезвычайных 
ситуаций

Задача 4. Обеспечение мер по сдерживанию распространения коронавирусной 
инфекции на территории Междуреченского городского округа.

Целевой показатель:
Доля освоения выделенных финансовых средств на профилактику и устранение 
последствий распространения коронавирусной инфекции, % от плана.

Мероприятие 5.
«Резервный фонд Правительства 
Кемеровской области  - Кузбасса»

Оказание финансовой поддержки, 
необходимой  для  осуществления  
деятельности МАУ «ОЦ «Солнечный», в 
связи с нахождением учреждения  в реестре 
обсерваторов Кузбасса.

Мероприятие 6.
«Финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния 
ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой 
и устранением последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции»

1. Субсидии на иные цели для выплаты 
заработной платы работникам МАУ «ОЦ 
«Солнечный», в связи с приостановлением 
деятельности учреждения в период усиления
 ограничительных мероприятий на территории 
Междуреченского городского округа, 
связанных с распространением коронавируса 
COVID – 2019. 
2. Создание условий в медицинских 
учреждениях для временного размещения 
населения, имеющего признаки заболевания   
COVID – 2019 и для обеспечения проведения 
тестирования населения по определению 
заболеваемости.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы        

 

Наименование муниципальной про-
граммы, мероприятия

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюджета 

(исполнитель программного 
мероприятия)2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 

Муниципальная программа  
«Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности насе-
ления Междуреченского город-
ского округа», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 63168,1 35771,7 33576,9 33576,9 33576,9

 

местный бюджет 55668,1 35771,7 33576,9 33576,9 33576,9

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 7500 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

 
в том числе по мероприятиям:       

 

1  «Предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объек-
тах»

Всего 26171,2 8660,7 7094 7094 7094  

местный бюджет 26171,2 8660,7 7094 7094 7094

 

1.1. Изготовление памяток , аншлагов, 
баннеров

всего 2 4 4 4 4

местный бюджет 2 4 4 4 4  

 пос.Теба местный бюджет 2 4 4 4 4 АМГО (Тебинское ТУ)

 п. Майзас местный бюджет 0 0 0 0 0 АМГО (Майзасское ТУ)

1.2. Приобретение и установка средств 
оповещения

всего 268 0 0 0 0  

Местный бюджет 268 0 0 0 0
АМГО (управление ЧС и ГО)
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1.3. Оплата  содержания сирен, услуг 

спутниковой связи
Всего 76,8 80 80 80 80  

Местный бюджет 76,8 80 80 80 80  

 Управление ЧС и ГО местный бюджет 36,8 40 40 40 40
АМГО (управление ЧС и ГО)

 пос.Ортон местный бюджет 40 40 40 40 40 АМГО (Ортонское ТУ)

1.4. Оплата абонентской платы за экс-
плуатацию систем оповещения ПАО 
«МТС», ООО «РТА»

Всего 249 330 330 330 330  

Местный бюджет 249 330 330 330 330 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.5.  Обустройство и содержание   си-
стемы противопожарного водоснаб-
жения населённых пунктов:

Всего 90 90 90 90 90  

Местный бюджет 90 90 90 90 90  

пос.Теба местный бюджет 0 0 0 0 0 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 40 40 40 40 40 АМГО (Майзасское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 50 50 50 50 50 АМГО (Ортонское ТУ)

1.6. Создание запаса ГСМ Всего 23 23 23 23 23  

Местный бюджет 23 23 23 23 23  

 п.Ортон местный бюджет 10 10 10 10 10 АМГО (Ортонское ТУ)

пос.Теба местный бюджет 10 10 10 10 10 АМГО (Тебинское ТУ)

 п. Майзас местный бюджет 3 3 3 3 3 АМГО (Майзасское ТУ)

1.7. Содержание пожарных водоёмов в 
частном секторе

Всего 1350 1013,3 400 400 400  

местный бюджет 1350 1013,3 400 400 400  

 Управление ЧС и ГО  100 150 150 150 150 АМГО (управление ЧС и ГО)

 МКУ «УБТС»  1250 863,3 250 250 250 МКУ «УБТС»

1.8. Расчистка от горючей растительно-
сти и обустройство противопожар-
ных расстояний:

Всего 185 185 185 185 185  

Местный бюджет 185 185 185 185 185  

пос. Теба местный бюджет 88 88 88 88 88 АМГО (Тебинское ТУ)

пос. Майзас местный бюджет 47 47 47 47 47 АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон местный бюджет 50 50 50 50 50 АМГО (Ортонское ТУ)

1.9. Противопожарная обработка дере-
вянных конструкций

Всего 6,2 15 15 15 15  

Местный бюджет 6,2 15 15 15 15 АМГО (Тебинское ТУ)

1.10. Оснащение добровольных пожар-
ных дружин (команд) противопо-
жарным оборудованием и снаряже-
нием

Всего 129 297 297 297 297  

Местный бюджет 129 297 297 297 297

 

пос.Теба местный бюджет 54,5 80 80 80 80 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 50 50 50 50 50 АМГО (Майзасское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 24,5 167 167 167 167 АМГО (Ортонское ТУ)

1.11. Страхование добровольных пожар-
ных дружинников:

Всего 117,2 115 115 115 115  

Местный бюджет 117,2 115 115 115 115  

п.Теба местный бюджет 38,2 45 45 45 45 АМГО (Тебинское ТУ)

 п.Ортон местный бюджет 40 40 40 40 40 АМГО (Ортонское ТУ)

п. Майзас местный бюджет 39 30 30 30 30 АМГО (Майзасское ТУ)

1.12. Оплата услуг по противопожарной 
безопасности:

Всего 199 223 223 223 223  

Местный бюджет 199 223 223 223 223  

пос. Майзас  94 115 115 115 115 АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Теба 105 108 108 108 108 АМГО (Тебинское ТУ)

1.13. Взрывные работы по рыхлению 
льда

Всего 605 500 1570 1570 1570  

Местный бюджет 605 500 1570 1570 1570 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.14. Обеспечение взрывных работ Всего 15 15 15 15 15  

Местный бюджет 15 15 15 15 15 АМГО (Тебинское ТУ)

1.15. Оснащение членов оперативно — 
маневренной группы

Всего 132 230 180 180 180  

Местный бюджет 132 230 180 180 180 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.16. Страхование привлекаемых лодоч-
ников и членов оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 0 50 50 50 50  

Местный бюджет 0 50 50 50 50 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.17. Страхование членов добровольной 
народной дружины, привлекаемой к 
охране общественного порядка

Всего 0 10 10 10 10  

Местный бюджет 0 10 10 10 10 АМГО (отдел административ-
ных органов)

1.18. Приобретение ГСМ для патрулиро-
вания акватории округа с  привле-
чением маломерных судов, прове-
дения поисково-спасательных ра-
бот, эвакуации населения, преду-
преждения ЧС.

Всего 145,3 168 168 168 168  

Местный бюджет 145,3 168 168 168 168

АМГО (управление ЧС и ГО)

1.19. Перевозка жителей в Сосновый Лог 
в летний период лодочной перепра-
вой

Всего 825 825 825 825 825  

Местный бюджет 825 825 825 825 825 МКУ «УБТС»

1.20. Перевозка катером людей и грузов 
во время паводка в п.Майзас:                          

Всего 623 623 623 623 623  

Местный бюджет 623 623 623 623 623 МКУ «УБТС»

1.21. Содержание пешей ледовой пере-
правы в районе Сосновый Лог

Всего 127 127 127 127 127  

Местный бюджет 127 127 127 127 127 МКУ «УБТС»

1.22. Создание резерва сухого пайка для 
эвакуируемого населения и опера-
тивной группы:

Всего 111 111 111 111 111  

Местный бюджет 111 111 111 111 111  

Управление ЧС и ГО местный бюджет 100 100 100 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)

пос.Теба местный бюджет 6 6 6 6 6 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 5 5 5 5 5
АМГО (Майзасское ТУ)
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1.23. Организация питания членов учеб-

ного семинара, проведение обряда 
Крещения

Всего 27 30 30 30 30  

Местный бюджет 27 30 30 30 30 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.24 Противопаводковые мероприя-
тия (очистка водоотводных канав в 
частном секторе, вывоз снега)

Всего 458 246,8 461 461 461

Местный бюджет 458 246,8 461 461 461 МКУ «УРЖКК»

1.25. Оплата предоставленных гидро-         
метеоуслуг

Всего 192 200 200 200 200  

Местный бюджет 192 200 200 200 200 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.26. Оплата предоставляемых транс-
портных услуг для выполнения ме-
роприятий по ГО и предупреждению 
ЧС и выполнению мобилизационных 
мероприятий 

Всего 85,7 100 100 100 100  

Местный бюджет 85,7 100 100 100 100

АМГО (управление ЧС и ГО)

1.27 Проведение соревнований по безо-
пасности

Всего 0 20 30 30 30
 

Местный бюджет 0 20 30 30 30 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.28. Приобретение оборудования и 
оснащение городского  пункта 
управления, организация мобилиза-
ционной подготовки

Всего 0 10 0 0 0  

Местный бюджет 0 10 0 0 0 АМГО (мобилизационный от-
дел)

1.29 Разработка декларации безопасно-
сти комплекса гидротехнических 
сооружений (дамб)

Всего 946 1687,6 0 0 0  

Местный бюджет 946 1687,6 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.30 Приобретение с установкой техни-
ческих средств локальной системы 
оповещения о ЧС

Всего 18978 0 0 0 0  

Местный бюджет 18978 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.31 Создание финансового резерва 
(страхование) на локализацию и 
ликвидацию ЧС

Всего 0 100 100 100 100  

Местный бюджет 0 100 100 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.32 Приобретение оборудования и 
средств защиты для  предупрежде-
ния ЧС

Всего 0 900 400 400 400  

Местный бюджет 0 900 400 400 400 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.33 Страхование гражданской ответ-
ственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объ-
екте, страхование муниципального 
имущества (автодороги, мосты, во-
дооградительные дамбы)

Всего 206 332 332 332 332  

Местный бюджет 206 332 332 332 332 МКУ «УБТС»

2. «Обеспечение деятельности по 
своевременному предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных и аварийных ситуаций в си-
стемах жизнеобеспечения Меж-
дуреченского городского окру-
га»

Всего 22178,3 0 0 0 0  

Местный бюджет 22178,3 0 0 0 0  

2.1. «Организация деятельности по сво-
евременному предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций в системах жизне-
обеспечения Междуреченского го-
родского округа»

Всего 22178,3 0 0 0 0  

Местный бюджет 22178,3 0 0 0 0 МКУ «УРЖКК»

3. «Обеспечение деятельности му-
ниципального казённого учреж-
дения «Единая дежурно — дис-
петчерская служба Междуре-
ченского городского округа»

Всего 0 24908 24279,9 24279,9 24279,9  

Местный  бюджет 0 24908 24279,9 24279,9 24279,9  

3.1. «Обеспечение деятельности муни-
ципального казённого учреждения 
«Единая дежурно — диспетчерская 
служба Междуреченского городско-
го округа»

Всего 0 24908 24279,9 24279,9 24279,9  

Местный бюджет 0 24908 24279,9 24279,9 24279,9
 МКУ «ЕДДС МГО»

4 «Субсидии на реализацию ме-
роприятий по охране обще-
ственного порядка»

Всего 2203 2203 2203 2203 2203
 

Местный  бюджет 2203 2203 2203 2203 2203  

4.1 Субсидии на реализацию меропри-
ятий по охране общественного по-
рядка

Всего 2203 2203 2203 2203 2203  

Местный бюджет 2203 2203 2203 2203 2203 АМГО (отдел административ-
ных органов)

5 «Резервный фонд Правитель-
ства Кемеровской области — 
Кузбасса»

Всего 7500 0 0 0 0
 

областной бюджет 7500 0 0 0 0  

5.1. «Резервный фонд Правительства 
Кемеровской области — Кузбасса»

Всего 7500 0 0 0 0
 

областной бюджет 7500 0 0 0 0 администрация МГО (МАУ ОЦ 
«Солнечный)

6 «Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухудше-
ния экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции»

Всего 5115,6 0 0 0 0  

Местный  бюджет 5115,6 0 0 0 0

 

6.1. «Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко-
номики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения 
коронавирусной инфекции»

Всего 5115,6 0 0 0 0

 

Местный  бюджет 5115,6 0 0 0 0

администрация МГО

 ГБУЗ КО «Междуреченская город-
ская больница»

Местный  бюджет 2456,5 0 0 0 0

администрация МГО

 МАУ ОЦ «Солнечный» Местный  бюджет 2659,1 0 0 0 0 администрация МГО
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

2019г.

Значение целевого показателя (индикатора)

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1. Количество оповещённого населения о ЧС % от численности 
населения МГО

75 80 85 90 90 90

2. Обеспеченность защищённости населения от лесных 
пожаров

85 87 87 87 87 87

3.Обеспеченность защищённости населения при паводке 80 82 82 82 82 82

4.Время реагирования городского звена ТП РСЧС при 
возникновении (угрозе) ЧС

мин. 15 10 10 10 10 10

5. Обеспеченность охраны общественного порядка в 
местах массового пребывания людей

% от общего 
количества 
мероприятий

85 85 85 85 85 85

6.  Доля освоения выделенных финансовых средств на 
профилактику и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции

% от плана  
финанси-рования

- 100 - - - -

 Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
 администрации Междуреченского городского округа  А.П. Васенин 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1795-п
от 02.09.2021 

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области – Кузбасса» муниципальным бюджетным учреждениям, побе-
дившим в конкурсе «Грант Главы» в сферах образования, культуры, физиче-

ской культуры и спорта на реализацию социально значимых проектов
В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

1.Утвердить: 
1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» муни-
ципальным бюджетным учреждениям, победившим в конкурсе «Грант Главы», в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта на реализацию социально значи-
мых проектов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» муниципальным бюджетным учреждениям, победившим в конкурсе «Грант 
Главы», в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта на реализацию 
социально значимых проектов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского го-
родского округа: 

- от 27.03.2014 № 775-п «Об утверждении положения о городском конкурсе муници-
пальных казенных, бюджетных и автономных организаций на грант главы Междуречен-
ского городского округа»;

- от 19.06.2014 № 1530-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.03.2014 № 775-п «Об утверждении положения 
о городском конкурсе муниципальных казенных, бюджетных и автономных организаций 
на грант главы Междуреченского городского округа»;

- от 14.08.2014 № 2046-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.03.2014 № 775-п «Об утверждении положения 
о городском конкурсе муниципальных казенных, бюджетных и автономных организаций 
на грант главы Междуреченского городского округа»;

- от 21.12.2015 № 3855-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.03.2014 № 775-п «Об утверждении положения 
о городском конкурсе муниципальных казенных, бюджетных и автономных организаций 
на грант главы Междуреченского городского округа»;

- от 13.07.2016 № 1941-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.03.2014 № 775-п «Об утверждении положения 
о городском конкурсе муниципальных казенных, бюджетных и автономных организаций 
на грант главы Междуреченского городского округа».

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

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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 №1
к постановлению администрации

 Междуреченского городского округа
 от 02.09.2021 № 1795-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПОБЕДИВШИМ В КОНКУРСЕ «ГРАНТ ГЛАВЫ» В СФЕРАХ 
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (далее по тексту – Порядок) определяет цели, условия и по-

рядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее - мест-
ный бюджет) муниципальным бюджетным учреждениям (далее по тексту – муниципаль-
ным учреждениям), победившим в конкурсе «Грант Главы», в сферах образования, куль-
туры, физической культуры и спорта на реализацию социально значимых проектов (да-
лее по тексту – гранты), требования к отчетности, требования к осуществлению  контро-
ля за соблюдением условий,  целей и порядка предоставления грантов и ответственно-
сти за их нарушение.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия и тер-
мины:

грант - средства местного бюджета, предоставляемые в форме субсидии муниципаль-
ным учреждениям, победившим в конкурсе «Грант Главы», в сферах образования, куль-
туры, физической культуры и спорта на реализацию социально значимых проектов;

заявка - комплект документов, составленный в соответствии с требованиями настоя-
щего Порядка, необходимый для участия в конкурсном отборе;

заявитель - муниципальные учреждения, подведомственные МКУ УО, МКУ «УК и МП», 
МКУ УФКиС, подавшие заявку на предоставление гранта согласно требованиям, указан-
ным в настоящем Порядке;

участник конкурсного отбора - заявитель, отвечающий требованиям п. 2.3. насто-
ящего Порядка, допущенный к участию в конкурсном отборе;

организатор конкурсного отбора (далее - организатор) в сферах: образования Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского город-
ского округа» (далее по тексту - МКУ УО), культуры - Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление культуры и молодежной политики» (далее по тексту - МКУ «УК и МП»), 
физической культуры и спорта – Муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта» (далее по тексту - МКУ УФКиС), обеспечивающие организа-
цию и проведение конкурсного отбора на  предоставление грантов; 

социально значимый проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направ-
ленных на достижение конкретных социально –значимых результатов в сферах образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе му-
ниципальными учреждениями;

конкурсная комиссия - комиссия, создаваемая в целях объективного рассмотрения 
заявок, поступивших для участия в конкурсном отборе, и определения победителей кон-
курсного отбора по предоставлению грантов в сферах образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта Междуреченского городского округа. Состав конкурсной комис-
сии утверждается постановлением администрации Междуреченского городского округа и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Порядком;

грантодатель – главные распорядители бюджетных средств, предоставляющие гран-
ты участникам конкурсного отбора в сферах образования – МКУ УО, культуры - МКУ «УК 
и МП», физической культуры и спорта – МКУ УФКиС Междуреченского городского округа;

грантополучатель – участник конкурсного отбора, признанный победителем по ито-
гам конкурсного отбора на предоставление гранта и заключивший соглашение о предо-
ставлении из местного бюджета гранта в форме субсидии в соответствии с п.4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – соглашение).

1.3.Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат, преду-
смотренных на реализацию социально значимых проектов, ориентированных на развитие 
и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в рамках 
муниципальных программ «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа», «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе», 
«Культура Междуреченского городского округа». 

1.4.Конкурсный отбор грантополучателей проводится по следующим направлениям:
- «Современная школа» -  обеспечение возможности детям получать качественное об-

щее образование в условиях, отвечающих современным требованиям; 
- «Успех каждого ребенка» -  создание условий для выявления, поддержки, развития 

способностей и талантов детей, а также воспитания гармонично развитой и социально от-
ветственной личности;

- «Цифровая образовательная среда» - создание и внедрение в образовательных ор-
ганизациях современной и безопасной цифровой образовательной среды;

- «Учитель будущего» - создание условий для профессионального роста и повышения 
квалификации педагогических работников;

- «Социальная активность» - создание условий для развития наставничества, поддерж-
ки школьных инициатив и проектов в сфере добровольчества (волонтерства);    

- «Творческие люди» - создание условий для реализации творческого потенциала, 
формирование духовных и культурных ценностей, национальной идентичности у детей 
и молодежи;

- «Цифровая культура» - цифровизация услуг и формирование информационно- куль-
турного пространства;

- «Культурная среда» - обеспечение качественно нового уровня развития инфраструк-
туры культуры;

- «Спорт – норма жизни» - создание для всех категорий и групп населения условий 
для занятий физической культуры и спортом, массовым спортом.

1.5. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до грантодателя, осуществляющего функции глав-
ного распорядителя средств, как получателя средств местного бюджета:

МКУ УО по разделу 07 «Образование», подразделу 01 «Дошкольное образование», 02 
«Общее образование», 03 «Дополнительное образование детей», 07 «Молодежная поли-
тика», 09 «Другие вопросы в области образования»; целевой статье - «Гранты в форме 
субсидий муниципальным  бюджетным учреждениям, победившим в конкурсе «Грант Гла-
вы», на реализацию социально значимых проектов»; коду вида расходов   613 «Гранты в 
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форме субсидии бюджетным учреждениям», в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего образования и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»;

МКУ «УК и МП» по разделу 07 «Образование», подразделу 03 «Дополнительное обра-
зование детей»,  по разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу 01 «Культура», 
целевой статье - «Гранты в форме субсидий муниципальным  бюджетным учреждениям, 
победившим в конкурсе «Грант Главы», на реализацию социально значимых проектов», 
коду вида расходов 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям», в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» Муниципальной программы «Культура Междуречен-
ского городского округа»;

 МКУ УФКиС по разделу -   11 «Физкультура и спорт», подразделу – 01 «Физическая 
культура», целевой статье «Гранты в форме субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям, победившим в конкурсе «Грант Главы», на реализацию социально значимых про-
ектов», код вида расходов – 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям», в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуре-
ченском городском округе».

1.6. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора:
- в сфере образования 7 (семи) муниципальным учреждениям, подведомственным МКУ 

УО; 1 (одному) муниципальному учреждению, подведомственному МКУ «УК и МП»;
- в сфере культуры 1 (одному) муниципальному учреждению, подведомственному МКУ 

«УК и МП»;
- в сфере физической культуры и спорта 1 (одному) учреждению, подведомственно-

му МКУ УФК и С.
1.7. Заявители, предоставляющие на конкурсный отбор проекты, должны соответство-

вать следующим критериям:
- Регистрация в качестве юридического лица и осуществление деятельности на тер-

ритории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса не менее 1 
года с момента государственной регистрации;

- Нахождение муниципального учреждения в подведомственности одного из следую-
щих юридических лиц: МКУ УО, МКУ «УК и МП», МКУ УФКиС;

- Проект заявителя должен соответствовать целям, указанным в пункте 1.3. настояще-
го Порядка и не противоречить действующему законодательству Российской Федерации;

- Проект заявителя не должен финансово поддерживать какую-либо политическую пар-
тию или коммерческую организацию;

- Проект заявителя должен иметь инновационный характер, соответствовать основным 
направлениям социально-экономического развития муниципального образования Между-
реченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса.

1.8. Способом проведения отбора является конкурс.
2.Порядок проведения конкурсного отбора
  2.1. Конкурсный отбор проводится Организаторами в соответствии с настоящим По-

рядком. 
2.2. Организаторы размещают в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информационное сообщение о проведении конкурсного отбора на официальных сай-
тах https://mkuuo.ru/ (МКУ УО), http://kulmeg.ru/  (МКУ «УК и МП»), https://ufkis42.ru/ 
(МКУ УФКиС) с указанием: 

- сроков проведения конкурсного отбора (даты и время начала (окончания) подачи 
(приема) заявок участников конкурсного отбора), которые не могут быть меньше 30 кален-
дарных дней, следующих за днем размещения информационного сообщения о проведении 
конкурсного отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов 
конкурсного отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты ор-
ганизатора;

- целей предоставления грантов в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, а так-
же результаты предоставления грантов в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка;

- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещено инфор-
мационное сообщение о проведении конкурсного отбора;

- требований к заявителям в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня 
документов в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, представляемых для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок, требований предъявляемых к форме и содержанию заявок, 
подаваемых заявителями, в соответствии с первым абзацем пункта 2.5 настоящего Порядка;

- порядка отзыва, внесения изменений, возврата заявок заявителей, определяющего 
в том числе основания для возврата заявок;

-  правил рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 2.7 настоящего По-
рядка; 

- порядка предоставления заявителям разъяснений положений информационного со-
общения о проведении конкурсного отбора, даты начала и окончания срока такого пре-
доставления;

- срока, в течение которого грантополучатель должен подписать соглашение, преду-
смотренное пунктом 3.7 настоящего Порядка;

-  условий признания грантополучателя уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения информации о результатах конкурсного отбора на официальном 

сайте грантодателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая 
не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения побе-
дителя конкурсного отбора.

2.3. Требования, предъявляемые к заявителю, которым он должен соответствовать на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения конкурсного отбора:

- у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

- заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отноше-
нии его не введена процедура банкротства, деятельность не должна быть приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- у заявителя в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисква-
лифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом;

- заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российском 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

- заявитель не должен получать средства из местного бюджета, из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных 
нормативных правовых актов муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса», на цели, установленные настоящим Порядком.

2.4. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3 настояще-
го Порядка, заявитель должен предоставить следующие документы:

- справка об отсутствии у заявителя на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 
проведения конкурсного отбора, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подписанная руководителем 
заявителя или иным уполномоченным им лицом;

- справка об отсутствии у заявителя на 1-е число месяца, предшествующего месяцу про-
ведения конкурсного отбора, просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом, под-
писанная руководителем заявителя или иным уполномоченным им лицом;

- справка о том, что заявителя не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (тер-
ритория), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов, подписанная руководителем грантополучателя иным уполномоченным им лицом;

- справка о том, что заявитель не получает в текущем финансовом году из местного 
бюджета средства в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, ука-
занные в пункте 1.3 настоящих Правил, подписанная руководителем заявителя или иным 
уполномоченным им лицом;

- справка о том, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, проведения кон-
курсного отбора, заявитель не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отно-
шении, его не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, подписанная руково-
дителем заявителя или иным уполномоченным им лицом.

2.5. Для участия в конкурсном отборе заявитель направляет организатору заявку на 
русском языке, содержащую следующую информацию:

- уведомление об участии в конкурсном отборе социально значимых проектов на «Грант 
Главы» в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, согласно при-
ложению №1 к настоящему Порядку, которое включает в том числе согласие на публика-
цию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции о заявителе, о подаваемой заявке, иной информации о заявителе, связанной с соот-
ветствующим отбором;

-  информацию о социальном значимом проекте по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку;

- календарный план реализации социально значимого проекта по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку;

- смету расходов на реализацию социально значимого проекта по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку.

 Если представленные заявителем 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 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Заявка и приложенные к ней документы должны быть сброшюрованы в одну папку, 
листы пронумерованы, скреплены печатью, подписаны (заверены) руководителем заяви-
теля или иным уполномоченным им лицом.

Заявитель несет самостоятельно все расходы, связанные с подготовкой и подачей за-
явки.

Документы, указанные в пункте 2.5. Порядка, передаются заявителем вместе с сопро-
водительным письмом, которое составляется в 2 экземплярах в произвольной форме, на 
бумажном носителе с описью вложения организатору по подведомственности в том числе:

- в МКУ УО по адресу: г. Междуреченск Кемеровской области - Кузбасса, проспект 50 
лет Комсомола, д. 36а, приемная, тел. 2-76-33;

- в МКУ «УК и МП» по адресу: г. Междуреченск Кемеровской области - Кузбасса, ули-
ца Космонавтов, д. 17, 3 этаж, приемная, тел. 2-85-18;

- в МКУ УФК и С по адресу: г. Междуреченск Кемеровской области - Кузбасса, ул. Бе-
резовая 1а, приемная, тел. 2-78-11

Днем подачи документов считается день их регистрации в журнале входящей корре-
спонденции.

Документы, представленные по истечении срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении отбора, не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку для участия в конкурсном отборе 
путем письменного уведомления, направленного организатору до окончания срока прие-
ма заявок, указанного в информационном сообщении о проведении конкурсного отбора.

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им организато-
ру сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы, входящие в состав заявки, по окончании конкурсного отбора заявителям 
не возвращаются и могут быть использованы в работе организаторами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Заявитель может подать не более одной заявки на участие в конкурсном отборе. 
В случае подачи заявителем более одной заявки на конкурсный отбор принимается заяв-
ка, поданная первой по дате и времени.

2.7. Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от заявителя за-
явки и документов осуществляет их проверку на соответствие требованиям, установлен-
ным пунктом 2.3. настоящего Порядка, и принимает решение о допуске либо об отказе в 
допуске к конкурсному отбору, о котором информирует заявителя в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня принятия решения.

Основаниями для отказа в допуске заявителю являются:
- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего По-

рядка;
- несоответствие заявки и документов требованиям, установленным пунктами 2.4, 2.5 

настоящего Порядка;
- недостоверность представленной заявителем информации;
- документы, представленные по истечении срока приема заявок, указанного в инфор-

мационном сообщении о проведении отбора.
Уведомление об отклонении заявки на участие в конкурсном отборе организатор сооб-

щает в устной форме заявителю, представителю заявителя, с указанием причины такого 
отказа в течение 5 календарных дней со дня истечения срока рассмотрения документов.

2.8. Заявки, по которым приняты решения о допуске заявителей к конкурсному отбо-
ру, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о допуске к конкурсному 
отбору передаются в конкурсную комиссию.

2.9. Присвоение порядковых номеров заявок участников конкурсного отбора осущест-
вляется по результатам рассмотрения заявок. В течение 5 календарных дней организатор 
размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационное 
сообщение на официальных сайтах: https://mkuuo.ru/ (МКУ УО), http://kulmeg.ru/ (МКУ 
«УК и МП»), https://ufkis42.ru/ (МКУ УФКиС) о результатах рассмотрения заявок, вклю-
чая сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок заявителей;
- информация о заявителях, заявки которых были рассмотрены;
- информация о заявителях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения;
- наименование грантополучателей, с которыми заключается соглашение, и размер 

предоставляемых им грантов.
2.10. Для проведения конкурсного отбора формируется конкурсная комиссия (далее - 

комиссия). Списочный состав комиссии утверждается согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению. 

Председатель комиссии организует работу комиссии. В отсутствие председателя комис-
сии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. Секретарь комиссии 
информирует членов комиссии о месте и времени заседания комиссии не позднее, чем за 
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3 (три) дня до даты проведения заседания комиссии.

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух 
третей от списочного состава членов комиссии. Члены комиссии участвуют в ее работе 
лично, делегирование полномочий не допускается.

Комиссия оценивает заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления зая-
вок в следующем порядке:

- члены комиссии проводят оценку заявок и принимают по ним решения по балльной 
системе оценки на основании критериев оценки согласно приложению №5 к настоящему 
Порядку и оформляют заключение;

- секретарь комиссии на основании заключений членов комиссии по каждой заявке за-
полняет итоговую ведомость, в которой по показателям оценки выводится итоговый балл 
путем суммирования средних баллов по всем критериям. Итоговая ведомость составля-
ется в произвольной форме, подписывается председателем и членами комиссии, присут-
ствующими на заседании;

- победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, заяв-
ки которых набрали 50 и более баллов;

- на основании результатов оценки и рассмотрения заявок комиссия выносит одно из 
следующих решений:

- решение о предоставлении гранта;
- решение об отказе в предоставлении гранта. Решение об отказе в предоставлении 

гранта принимается в случае, если по результатам отбора итоговый балл заявки менее 50.
Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают все члены комис-

сии, присутствующие на заседании. Решение комиссии является основанием для заклю-
чения соглашения о предоставлении из местного бюджета грантов с грантополучателями.

Организатор уведомляет участников конкурсного отбора, допущенных к участию в кон-
курсном отборе, но не победивших в конкурсном отборе в устной форме, в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня истечения срока вынесения решения о предоставлении грантов.

2.11. На основании протокола комиссии организатор в течение 10 рабочих дней раз-
рабатывает и направляет на согласование в соответствии с настоящим порядком проект 
постановления администрации Междуреченского городского округа о перечне грантопо-
лучателей и размерах предоставляемых им грантов из местного бюджета.

3.Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Требования к грантополучателям аналогичны требованиям, указанным в пункте 

2.3 настоящего Порядка. 
3.2. Перечень документов, представляемых грантополучателем, для подтверждения 

соответствия требованиям, указан в пункте 2.4 настоящего Порядка. 
3.3. Грантодатель рассматривает предоставленные грантополучателем документы, ука-

занные в пункте 2.5 настоящего Порядка.
3.4. Основания для отказа грантополучателю в предоставлении грантов:
- несоответствие грантополучателя требованиям, установленным пунктом 2.4 насто-

ящего Порядка;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, предоставленных гран-

тополучателем.    
3.5. Размер грантов расчитывается по следующей формуле:

S
Cn = __________ х An,

SUM
где: 
Cn - размер гранта n-го грантополучателя;
S - сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до грандодателя как до 
получателя бюджетных средств;

SUM - сумма баллов, набранная всеми участниками конкурсного отбора, признанны-
ми в установленном порядке грантополучателями;

An - общая сумма баллов, набранная n-м грантополучателем.
Предельный размер гранта составляет не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Сум-

ма гранта определяется грантодателем по формуле в соответствии с пунктом 3.5 настоя-
щего Порядка, но в размере не более запрашиваемой заявителем суммы.

Гранты предоставляются на финансовое обеспечение расходов, связанных с дости-
жением указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка целей. Грантодатель устанавливает 
в конкурсной документации и соглашении предельные значения для отдельных направ-
лений расходов в процентах от общего размера гранта, который включает в себя следу-
ющие направления расходования средств:

1) расходы на приобретение оборудования при реализации социально значимого 
проекта;

2) приобретение расходных материалов, используемых при реализации социально 
значимого проекта.

3.6. Средства грантов подлежат возврату в случаях:
- непредставления грантополучателем отчетности в сроки, установленные в соглашении; 
- установления факта нарушения грантополучателем условий, целей и порядка пре-

доставления грантов;
- в случае его нецелевого использования в размере ее нецелевого использовани;
- недостижения значений результатов и показателей, указанных в пункте 3.8. насто-

ящего порядка. 
Организатор почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляет гранто-

получателю письменное уведомление с требованием об обеспечении возврата гранта в 
местный бюджет в размере суммы, использованной с нарушением, с указанием платеж-
ных реквизитов.

Средства грантов подлежат возврату в местный бюджет грантополучателем в тече-
ние 10 календарных дней со дня получения им письменного уведомления о необходимо-
сти возврата гранта.

3.7. Грантодатель заключает соглашение с грантополучателями в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня подписания постановления администрации Междуреченского город-
ского округа об утверждении перечня грантополучателей и размеров предоставляемых 
грантов на соответствующий финансовый год.

В соглашение о предоставлении гранта включаются следующие условия:
- условия и цели предоставления гранта;
- размер, сроки и порядок предоставления гранта;
- права и обязанности главного распорядителя и грантополучателя;
- ответственность сторон;
- порядок, формы и сроки составления и предоставления грантополучателем отчётно-

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

порядка предоставления гранта;
 - согласие грантополучателя на осуществление организатором и органом муниципаль-

ного финансового контроля Междуреченского городского округа проверок соблюдения 
грантополучателем условий, целей и порядка их 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, сторо-
ны согласовывают новые условия соглашения путем подписания дополнительного согла-
шения или расторгают соглашение при недостижении согласия новым условиям;

- запрет приобретения грантополучателем за счет средств, полученных из местного 
бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-

ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
- иные условия, предусмотренные настоящим Порядком.
3.8. Результатами предоставления грантов являются обеспечение достижения следу-

ющих целевых результатов и показателей: 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Базовые 
значения 
показателя

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

процент 84,3

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

процент 100

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

процент 88,9

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 5-18 лет в сфере 
образования

процент 76

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 5-18 лет в сфере 
культуры

процент 9,90

Увеличение числа посещений учреждений сферы 
культуры 

процент 1,0

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся.

процент 52

3.9. Предоставление грантов осуществляются грантодателем в сроки, установленные 
соглашением, по реквизитам, указанным в соглашении. Перечисление гранта учрежде-
нию осуществляется на лицевой счет, открытый в Управление Федерального казначейства 
по Кемеровской области-Кузбассу в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, в соответствии с план-графиком перечисления гранта, приложением к соглашению.

4. Требования к отчетности
4.1. Грантополучатель представляет грантодателю отчеты об использовании гранта. 

Порядок, сроки и формы представления грантополучателем отчетности устанавливаются 
в соглашении. 

4.2. Грантополучатель, получивший грант, обязан представить грантодателю заве-
ренные копии первичных учетных документов, подтверждающих расходы на целевое ис-
пользование гранта, с одновременным представлением оригиналов для сверки их с копи-
ями, отчетность о достижении результатов и показателей использования гранта в поряд-
ке, по форме и в сроки, определенные в соглашении.

4.3. Ответственность за достоверность представленной информации возлагается на 
грантополучателя.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления грантов, ответственность за их несоблюдение

5.1. Грантополучатель несет предусмотренную законодательством ответственность за 
нарушение условий, целей и порядка предоставления гранта.

5.2. Организатор, уполномоченные органы финансового контроля осуществляют обя-
зательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов, а так-
же проверяют наличие согласия грантополучателей на осуществление таких проверок. 

5.3. Порядок и сроки возврата грантов в местный бюджет в случае нарушения усло-
вий его предоставления указаны в пункте 3.6 настоящего Порядка.

В случае невозврата грантополучателем средств гранта в установленный срок гран-
тодатель в соответствии с действующим законодательством принимает меры по своевре-
менному возврату средств гранта, взыскивает в судебном порядке.  

5.4. В случае неиспользования гранта в полном объеме в текущем финансовом году 
средства гранта подлежат возврату в местный бюджет в срок до 25 января года следую-
щего за отчетным.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 

Междуреченского городского округа  О.С. Короткова

Приложение №1 
к Порядку предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» муни-
ципальным бюджетным учреждениям, победившим в конкурсе «Грант Главы» в сферах 

образования, культуры, физической культуры и спорта на реализацию
 социально значимых проектов

 
Уведомление

об участии в конкурсном отборе социально значимых проектов на «Грант Главы» в 
сферах образования, культуры, физической культуры и спорта

____________________________________________________________
(полное наименование муниципального учреждения)
_____________________________________________________
(название социально значимого проекта)

1 Сокращенное наименование заявителя

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)
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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 муниципального учреждения 

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 информации в настоящем уведомлении, представленной на участие в 
конкурсном отборе на право получения гранта, подтверждаю.

С Порядком предоставления грантов муниципальным учреждениям, в том числе с усло-
виями проведения конкурса на право получения грантов, ознакомлен и согласен.

На публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации о заявителе, о подаваемом уведомлении, иной информации о заявите-
ле, связанной с соответствующим конкурсным отбором, согласен.

____________ ______________________________
      (подпись)       (фамилия, инициалы)
«___»______________ 20__ г.       

 М.П.

Приложение №2 
к Порядку предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» муни-
ципальным бюджетным учреждениям, победившим в конкурсе «Грант Главы», в сферах 

образования, культуры, физической культуры и спорта на реализацию
 социально значимых проектов

Информация о социально значимом проекте на «Грант Главы» в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта _______________________________________
___________________________________________________________

                (название социально значимого проекта
____________________________________________________________
                (полное наименование муниципального учреждения)

Грантовое направление, которому соответствует
планируемая деятельность по проекту

Название проекта, на реализацию которого 
запрашивается грант

Краткое описание проекта с обоснованием социальной 
значимости 

Срок реализации проекта

Целевые группы проекта (в том числе охват 
аудитории, человек)

Цель (цели) и задачи проекта

Общественно полезный эффект от реализации 
проекта (описание количественных и качественных 
результатов проекта, позитивных изменений, которые 
произойдут в результате реализации проекта)

Общая сумма планируемых расходов на 
реализацию проекта

Запрашиваемая сумма гранта

Календарный план проекта

Смета расходов проекта

Информация о руководителе проекта

Информация о команде проекта

Достоверность настоящей информации подтверждаю.

___________________________   ___________  _______________________
(наименование должности               (подпись)         (фамилия, инициалы)
руководителя организации)

«___»__________ 20__ г.     

 М.П.

Приложение №3 
к Порядку предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» 
муниципальным бюджетным учреждениям, победившим в конкурсе «Грант Главы», 
в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта на реализацию  

социально значимых проектов

Календарный план
реализации социально значимого проекта на «Грант Главы» 

в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта
____________________________________________________________

(название социально значимого проекта)

____________________________________________________________
  (полное наименование муниципального учреждения)

Мероприятия Сроки проведения 
мероприятия

Краткое описание

________________________     _____________            _____________________
(наименование должности              (подпись)                  (фамилия, инициалы)
руководителя организации)

«___»__________ 20__ г. 

М.П.

Приложение №4 
к Порядку предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» 
муниципальным бюджетным учреждениям, победившим в конкурсе «Грант Главы», 
в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта на реализацию  

социально значимых проектов

Смета расходов
социально значимого проекта проекта на «Грант Главы» в сферах образования, 

культуры, физической культуры и спорта
___________________________________________________________
(название социально значимого проекта)
____________________________________________________________
(полное наименование муниципального учреждения)

 п/п Наименование статьи 
расходов

Расчет стоимости 
(с указанием объемных 
показателей)

Запрашиваемая 
сумма, всего 
(рублей)

Итого

__________________________   ___________   ___________________________
(наименование должности             (подпись)                (фамилия, инициалы)
руководителя организации)

«___»__________ 20__ г. 

М.П.

Приложение №5 
к Порядку предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» 
муниципальным бюджетным учреждениям, победившим в конкурсе «Грант Главы», 
в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта на реализацию  

социально значимых проектов

 
Критерии оценки социально значимого проекта на «Грант Главы» в сферах образо-

вания, культуры, физической культуры и спорта
____________________________________________________________
(наименование социально значимого проекта)

N п/п Наименование критериев оценки Балльная 
оценка

1 Соответствие приоритетным направлениям (оценивается 
соответствие целей, мероприятий проекта приоритетным 
направлениям для предоставления поддержки, наличие и 
реалистичность значений показателей результативности 
реализации проекта)

от 1 до 10

2 Актуальность (оценивается актуальность мероприятий 
проекта, возможность тиражирования результатов проекта, 
сетевая ориентированность, а также наличие или отсутствие 
государственных (муниципальных) мер для решения таких же 
или аналогичных проблем)

от 1 до 10

3 Социальная эффективность (улучшение состояния целевой 
группы, воздействие на другие социально значимые проблемы, 
наличие новых подходов и методов в решении заявленных 
проблем)

от 1 до 10

4 Реалистичность (наличие собственных квалифицированных 
кадров, способность привлечь в необходимом объеме 
специалистов и добровольцев для реализации мероприятий 
проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность 
финансовых средств для реализации мероприятий и 
достижения целей проекта, а также наличие опыта выполнения 
в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и 
объему заявляемым в проекте, представление информации об 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»)

от 1 до 10

5 Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств 
на поддержку целям и мероприятиям проекта, наличие 
необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимосвязи 
предлагаемых мероприятий)

от 1 до 10
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6 Экономическая эффективность (соотношение затрат и 

полученных результатов (в случаях, когда такая оценка 
возможна), количество привлекаемых к реализации проекта 
добровольцев, объем предполагаемых поступлений на 
реализацию проекта из внебюджетных источников, включая 
денежные средства, иное имущество, возможности увеличения 
экономической активности целевых групп населения в 
результате реализации мероприятий)

от 1 до 10

Итоговый балл

Председатель конкурсной комиссии        
___________  ________________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Члены конкурсной комиссии
___________       ____________________
 (подпись)           (расшифровка подписи)

 
Приложение № 2

к постановлению администрации
 Междуреченского городского округа

от 02.09.2021 № 1795-п 

Состав 
конкурсной комиссии по оценке социально значимых проектов 

на «Грант Главы» в сферах образования, культуры,
 физической культуры и спорта

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

2. Ненилин Сергей Николаевич - начальник Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Междуреченского городского округа», заместитель председа-
теля конкурсной комиссии

3. Короткова Оксана Сергеевна – начальник отдела координации социальных вопро-
сов администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии

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

5. Пономарев Игорь Викторович - начальник Муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»

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

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 

Междуреченского городского округа  О.С. Короткова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1798-п
от 03.09.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь Междуреченского городского округа» 
на 2020-2023 годы»

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 
№ 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 
1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского го-
родского округа»:

1. Внести в  постановление  администрации Междуречного городского округа от 
18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуре-
ченского городского округа» на 2020-2023 годы» (в редакции  постановлений администра-
ции Междуреченского городского округа от 21.04.2020 №776-п, от 17.09.2020 №1646-п, 
04.03.2021 №406-п) внести следующие изменения:  

1.1.В  заголовке, пункте 1 цифры «2023» заменить цифрами «2024».
1.2.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 официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сро-
ки вступления в силу.

4.1. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной программы 
в части ресурсного обеспечения на 2024 год, раздел 5 муниципальной программы в части 
плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2024 год (в редакции настоя-
щего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса», начиная с бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.09.2021 № 1798-п 

1. Паспорт муниципальной программы 
 «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020 – 2024 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Молодежь Междуреченского городского 
округа»  (далее – Программа)

Директор программы                                   Заместитель  главы Междуреченского 
городского округа  по социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение  
«Управление культуры и молодежной 
политики»

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского 
округа.
Муниципальное казенное учреждение  
«Управление культуры и молодежной 
политики»
Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 
округа

Перечень  подпрограмм 
муниципальной программы

Программой не предусмотрены подпрограммы

Цель муниципальной  программы                                       Создание и развитие социально-
экономических и организационных условий 
для самореализации молодежи, духовно-
нравственное воспитание молодежи

Задачи муниципальной програм
мы                                                 

Создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания, интеллектуального и творческого 
развития молодежи, реализация ее творческого 
потенциала, поддержка деятельности 
молодежных общественных объединений, 
формирование у молодежи активной жизненной 
позиции

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы                            

Сроки реализации Программы: 2020 – 2024 
годы

Ресурсное обеспечение 
программы          

Расходы (тыс. рублей)

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

Местный бюджет 1882,2 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4

 Прочие источники 0 0 0 0 0

Перечень  целевых показателей 
(индикаторов), ед. измерения                       

Доля молодёжи участвующей в мероприятиях 
по реализации приоритетных направлений 
молодёжной политики, в общей численности 
молодёжи, %;
Доля молодежи, вовлеченных в деятельность 
детских  и молодежных общественных 
организаций, профильных отрядов, в общем 
числе  граждан в возрасте  14  -  35 лет;
Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие 
в добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 35 
лет.

2.Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Муниципальная молодежная политика - система приоритетов, решений и действий 

муниципалитета, направленных на расширение возможностей молодежи для эффектив-
ной самореализации, успешной социализации.

Успешное социально-экономическое развитие города Междуреченска  во многом опреде-
ляется  тем, насколько молодежь идентифицирует себя с родным городом, связывает с ним 
жизненные перспективы, имеет возможности для эффективной реализации своих проектов 
и насколько данные проекты поддерживаются органами местной власти. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки в  Междуреченском  городском округе на 1 января 2020 года численность молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно составила 24,9 тыс. человек, или 25,4  от численно-
сти населения города. 

В ходе реализации молодежной политики на территории Междуреченского городского 
округа, за последние годы достигнуты определенные позитивные результаты: сложилась 
традиционная система мероприятий по поддержке талантливой молодежи, отрегулирован 
процесс временной занятости молодежи в каникулярный период и свободное от учебы вре-
мя, налажен процесс взаимодействия с общественными организациями. Ежегодно проводят-
ся мероприятия, направленные на творчески одаренную молодежь. 

В городе насчитывается более 12 общественных молодежных, студенческих и детских 
организаций.  При взаимодействии с органами муниципальной власти общественные ор-
ганизации могут решать важные задачи: во-первых, проблему занятости подростков и мо-
лодежи вне школы, вовлекая их в приемлемые формы общественной деятельности, а так-
же в организацию досуга. Во-вторых, детские и молодежные организации и объединения 
могут являться школой подготовки кадров для административных структур, партнерами в 
реализации программных мероприятий. 

Сегодня в Междуреченске работает 4 учебных профессиональных учреждения: филиал 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 
филиал ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», ГКПОУ Междуречен-
ский горностроительный техникум (корпус 1 и 2), Партнерская организация МЭСИ в г. Меж-
дуреченске: НОУ «Институт Открытого Образования» представительство г. Новокузнецка.

Социальная поддержка – одно из приоритетных направлений работы с молодежью.  В 
2021 году исполнилось 18 лет работы межведомственного координационного совета по 
поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа (оказа-
ние адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского округа (еди-
новременной выплаты на обучение). Адресная социальная поддержка молодежи Между-
реченского городского округа – это единовременная денежная выплата от города, кото-
рая призвана поддержать студентов и их семьи, оказавшихся в сложной жизненной ситу-
ации и помочь им продолжить учебу.

За 18 лет работы межведомственного координационного совета материальная помощь 
для  получения профессионального  образования оказана 696 студентам  на сумму  бо-
лее 15 млн. рублей.

В городе созданы и успешно работают: студенческий совещательный орган МеГоСС 
(Междуреченский городской студенческий совет), Совет работающей Молодежи Между-
реченского городского округа.

 На 2020-2024 годы программой определены следующие приоритеты:
- активное вовлечение молодежи Междуреченского городского округа в мероприятия 

в сфере молодежной политики;
- организация временной занятости  несовершеннолетних граждан  (в  возрасте  от 14  

до 18 лет), молодежи в свободное от учебы время;
- организация деятельности профильных (студенческих, молодежных, трудовых бри-

гад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов;
- подготовка активистов профильных отрядов, молодежи Междуреченского городского 

округа к участию в областных, региональных, всероссийских конкурсах, слетах, научно-
практических конференциях, форумах;
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- включение молодежи Междуреченского городского округа в мероприятия, направ-

ленные на формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, под-
ростковой преступности, наркомании и алкоголизма;

- организация мероприятий, направленных на развитие патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи; 

- реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских 
общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, го-
товности к участию в общественно-политической жизни города Междуреченска, Кемеров-
ской области и Российской Федерации;

- приобретение и издание информационно-аналитической продукции в сфере моло-
дежной политики;

- обеспечение переподготовки и повышения квалификации работников сферы моло-
дежной политики.

3. Цель и задачи муниципальной программы
Целью Программы является:
Создание и развитие социально-экономических и организационных условий для само-

реализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи.
Для достижения данной цели в рамках муниципальной программы должна быть реше-

на следующая задача:
Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспи-

тания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее творческого 
потенциала, поддержка деятельности молодежных общественных объединений, форми-
рование у молодежи активной жизненной позиции.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы: Создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное 
воспитание молодежи.

Задача: Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее 
творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции.

Наименование целевого  показателя (индикатора) ед. измерения:
1.Доля молодёжи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений молодёжной политики, в общей численности молодёжи, %. 
2.Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских  и молодежных общественных организаций, профильных отрядов, в общем числе  граждан в возрасте  14  -  35 лет.
3.Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 

14 до 35 лет.

I. Мероприятия в области молодежной политики

Мероприятия направлены на реализацию мер в сфере молодежной политики, 
способствующих развитию патриотического и духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального и творческого потенциала молодежи МГО. 
Проводятся мероприятия со студенческой, работающей молодежью, школьниками 
по направлениям: развитие гражданственности и патриотизма; развитие 
художественного творчества молодежи, поддержка талантливой молодежи; 
поддержка и координация деятельности молодежных и детских общественных 
объединений Междуреченского городского округа.

II. Реализация мер в области государственной молодежной политики

Мероприятия направлены на организацию молодежных отрядов, таких как: 
студенческий отряд охраны правопорядка, педагогический отряд, трудовой отряд 
несовершеннолетних граждан, добровольческий отряд молодежи Междуреченска. 
Координация деятельности Междуреченского городского студенческого совета, 
Молодежного парламента МГО, Совета работающей молодежи МГО.

III. Оказание адресной социальной поддержки молодежи 
Междуреченского городского округа (единовременной выплаты на 

обучение)

Мероприятие направлено на оказание социальной поддержки молодежи 
Междуреченского городского округа.

Наименование  муниципальной программы, 
подпрограммы Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
 

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 

2020-2023 годы

Всего 2359,6 2377,4 2377,4 2377,4 2377,4  МКУ «УК и МП», УСЗН 

местный бюджет 1882,2 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

федераль-ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 I. Мероприятия в области молодежной 
политики

Всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

федераль-ный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

в том числе по направлениям:

1.Развитие гражданственности и 
патриотизма молодежи

Всего 304,0 288,0 288,0 288,0 288,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 304,0 288,0 288,0 288,0 288,0

федераль-ный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.1.Организация и проведение Дня молодежи, 
Дня студента

Всего 104,0 104,00 104,00 104,0 104,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 104,0 104,00 104,00 104,0 104,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2. Организация и проведение 
патриотической квест-игры «Манёвр»

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.3. Участие в губернаторских приемах, 
приуроченных ко Дню молодежи, Дню 
студента, РБС

Всего 0,0 104,0 104,0 104,0 104,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 0,0 104,0 104,0 104,0 104,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники
   

  

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы
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1.4. Участие бойцов студенческих отрядов 
в федеральных, региональных и городских 
слетах, активистов общественных 
организаций в городских, областных школах 
актива

Всего 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.5. Организация и проведение Всероссийской 
акции «Снежный десант»

Всего 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2. Развитие художественного творчества 
молодежи, поддержка талантливой 
молодежи

Всего 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0  МКУ «УК и МП» 
 
 
 

местный бюджет 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1. Организация и проведение Лиги КВН 
«Студеная»

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2. Организация и проведение фестиваля 
творчества «Студенческая весна» 

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3. Организация и проведение открытого 
фестиваля  молодежного творчества

Всего 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.  Организация и проведение конкурса 
«Молодая семья»

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.5. Организация и проведение спартакиады 
молодежи Междуреченского городского округа

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3. Поддержка и координация 
деятельности молодежных и детских 
общественных объединений

Всего 15,0 31,0 31,0 31,0 31,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 15,0 31,0 31,0 31,0 31,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.1. Организация и проведение дня детских  
общественных организаций

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

местный бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.2. Организация и проведение слета 
добровольцев Междуреченского городского 
округа

Всего 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

II. Реализация мер в области 
государственной молодежной политики

Всего 977,4 977,4 977,4 977,4 977,4  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 477,4 477,4 477,4 477,4 477,4

прочие источники      

в том числе по мероприятиям: 

2.1. Организация деятельности профильных 
отрядов (трудовых бригад)

Всего 977,4 977,4 977,4 977,4 977,4  МКУ «УК и МП» 

местный 
бюджет

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный 
бюджет    

   

областной 
бюджет

477,4 477,4 477,4 477,4 477,4  

прочие 
источники    

   



N 66 (3839), 14 сентября  2021 г.N 66 (3839), 14 сентября  2021 г.12 XII
 III. Оказание адресной социальной 
поддержки молодежи Междуречен-ского 
городского округа (единовременной 
выплаты на обучение)

Всего 982,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0  УСЗН 

местный 
бюджет

982,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

феде-
ральный 
бюджет    

  

областной 
бюджет    

  

прочие 
источники    

  

в том числе по мероприятиям:  

3.1. Оказание адресной социальной 
поддержки молодежи Междуреченского 
городского округа (единовременной выплаты 
на обучение)

Всего 982,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0  УСЗН 

местный 
бюджет

982,2 1000,0 1000,0
1000,0 1000,0

федеральный 
бюджет    

  

прочие 
источники    

  

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 
2020-2024 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя

Объём целевых показателей (индикаторов) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных 
направлений молодёжной политики, в общей численности молодёжи процент 62,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских  и молодежных общественных 
организаций, профильных отрядов, в общем числе  граждан в возрасте  14  -  35 лет процент 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте 
от 14 до 35 лет

процент 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5

Врио начальника  МКУ «УК и МП» Л.М. Романова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1799-п
от 3.09.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 28.02.2020 № 396-п  «Об утверждении  
муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуречен-

ском городском округе»  на 2020-2023 годы»
В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и ин-
вестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 
годы,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2019 
№ 454-р «О реализации мероприятий, направленных на достижение целей и 
результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса», решением Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа   от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации  Междуре-
ченского городского  округа от 28.02.2020 № 396-п  «Об утверждении  муни-
ципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе»  
на 2020 - 2023 годы» (в редакции  постановлений администрации Междуречен-
ского городского округа от 09.09.2020 № 1598-п, от 28.10.2020 № 1937-п, от 
03.02.2021 № 157-п, от 05.03.2021 № 414-п) (далее - муниципальная программа):

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2023» заменить цифрами «2024».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-

ственной деятельности   администрации Междуреченского городского округа     
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования за исключением положений, для которых настоящим пунктом уста-
новлены иные сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной про-
граммы, раздел 4  муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 
2024 год, раздел 5 муниципальной программы в части плановых значений целе-
вого показателя (индикатора) на 2024 год (в редакции настоящего постановле-
ния) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и испол-
нении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской  области -Кузбасса», начиная с бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской  области - Кузбасса» на 
2022 год и плановые 2023 и 2024 годы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестици-
онной политике Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 3.09.2021 № 1799-п

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕ-

ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕЖДУРЕ-
ЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2020-2024 ГОДЫ

Полное наименование му-
ниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и инвестиционной деятельности в Междуре-
ченском городском округе» на 2020-2024 годы.

Директор 

программы

Заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по экономике и инвестиционной политике.

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(управление  предпринимательства и инвестиционной 
политики).

Исполнители муниципаль-
ной программы

 

Администрация Междуреченского городского округа,

МБУ «Агентство по развитию предпринимательства, 
инвестициям и предпринимательству» (МБУ «АРТИП»),

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

Цель 

муниципальной програм-
мы 

Наращивание объемов производства, услуг  и инвести-
ций  малого и среднего предпринимательства за счет 
создания благоприятных условий для развития пред-
принимательской деятельности.

Задачи муниципальной 
программы

1.Развитие организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

2.Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства в сфере услуг, в производственной сфере,  раз-
витию инновационной, ремесленной деятельности, в том 
числе  начинающим предпринимателям.

 3.Развитие институтов технической, правовой, финан-
совой и информационной  поддержки организации произ-
водственного бизнеса, стимулирование интереса пред-
принимателей к участию в выставочно-ярмарочной де-
ятельности, конкурсах профессионального мастерства, 
развитие молодежного предпринимательства.

4.Улучшение условий ведения предприниматель-
ской деятельности.

5.Повышение инвестиционной привлекательности 
Междуреченского городского округа.

Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

      2020-2024 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020 2021 2022 2023 2024

Всего 18 746,3 20 812,1 18 277 18 277 18 277

Местный бюджет 17 000,3 20 812,1 18 277 18 277 18 277

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 1746 0 0 0 0
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Прочие источники 0 0 0 0 0

Перечень целевых пока-
зателей (индикаторов), 
един. измерения

1) Численность занятых в сфере малого и средне-
го предпринимательства, включая индивидуальных  
предпринимателей, (процент от численности населе-
ния).

2) Количество оказанных информационных и кон-
сультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, желаю-
щим открыть свой бизнес (услуга).

3) Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших поддержку, (СМСП).

4) Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства  ед. на 10 тыс. человек населения (единиц).

5)  Доля среднесписочной численности (без внеш-
них совместителей) малых и средних предприятий в  
среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и организаций 
(процент).

6) Количество обученных по программам АО «Корпо-
рация МСП» (СМСП).

7) Количество консультаций, оказанных  предпри-
нимателям для оформлении муниципального имуще-
ства, (консультация).

8) Количество объектов в перечнях муниципального 
имущества, предназначенных для передачи в льгот-
ную  аренду  СМСП, (объект).

9) Объем инвестиций в основной капитал (за исклю-
чением бюджетных средств) в расчете на   одного че-
ловека, (рублей).

Основные понятия, используемые в Программе
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе на 2020-2024 
годы - нормативно-правовой документ, который содержит  перечень мероприятий, осу-
ществляемых в Междуреченском городском округе, направленных на достижение целей 
в области развития малого и среднего предпринимательства с указанием объемов  и ис-
точников их финансирования. 

Программа объединяет в себе предложения заинтересованных сторон, направлена  на 
содействие эффективной реализации предпринимательской инициативы в интересах го-
родского сообщества. Программа ориентирована  на оказание финансовой,  информаци-
онной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и в первую очередь, 
начинающим предпринимателям. Программный подход позволяет проводить планомерную 
работу по созданию  благоприятного предпринимательского климата в городе, объединяя 
с этой целью усилия органов местного самоуправления, субъектов инфраструктуры под-
держки предпринимательства и предпринимателей города.

Субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие субъекты (юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с усло-
виями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, 
в том числе к микро-предприятиям и средним предприятиям. 

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физи-
ческие лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе обращаться за оказа-
нием поддержки в порядке и на условиях, которые установлены частями 2-6 статьи 14 и  
статьями 17-21, 23, 25 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и поддержки, предоставляемой 
корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее поддержка) - де-
ятельность органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - си-
стема коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих условия для созда-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки (муни-
ципальные фонды поддержки предпринимательства, инновационно-технологические цен-
тры, бизнес-инкубаторы, центры ремесел, маркетинговые и учебно-деловые центры, ли-
зинговые компании, консультационные центры и иные организации). 

Инновационная деятельность - деятельность, направленная на коммерциализацию на-
копленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельно-
сти являются новые или дополнительные товары (услуги) или товары (услуги) с новыми 
качествами. 

Субсидирование - предоставление бюджетных средств субъектам малого и среднего 
предпринимательства  на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Гранты - предоставление бюджетных средств субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного бизнеса на безвозмездной основе. 

Раздел 1. Характеристика состояния малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе

В 2019 году по данным Кемеровостата на территории Междуреченского городско-
го округа  зарегистрировано 503 предприятия малого  бизнеса и 1727 индивидуальных 
предпринимателей.    

Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточе-
но в оптово-розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования - 33,9%;   операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг - 21,9%; строительство - 13,86%;  обрабатыва-
ющие производства - 8,61%. 

Основными показателями сферы малого и среднего предпринимательства являются:   

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 2018 2019

Число субъектов малого и средне-
го предпринимательства

ед. на 
10 тыс. чел.

220,4 200,7 192,8

Доля среднесписочной численно-
сти работников (без внешних со-
вместителей) малых предприятий 
в среднесписочной численности 
работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и ор-
ганизаций

% 18,5 17,6 16,3

 

По показателю «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций» за предыдущий отчетный период 2019 
год не выполнено плановое  значение показателя: - 3,8 % 

- фактическое значение -  16,3 %    
- плановое значение 20,1%.
Причины отклонения связаны с:
монопрофильным характером экономики и высокой численностью работающих на гра-

дообразующих предприятиях, 33,8% занятого населения Междуреченского городского 
округа работают на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых.

Вместе с тем, администрация Междуреченского городского округа принимает меры по 
созданию условий для развития малого и среднего бизнеса.

В Междуреченском городском округе  реализуются 5 региональных проектов:
1.Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготно-

му финансированию.
2.Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
3.Акселерация субъектов МСП.
4.Популяризация предпринимательства.
5.Самозанятые.
Для достижения значений показателей разработан и реализуется комплекс мероприя-

тий, направленных на совместную работу с организациями, образующими инфраструкту-
ру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Основными из них в 2021 году являются следующие  виды поддержки предпринима-
телей:

- субсидии на развитие предприятий туристической сферы;
- субсидии на приобретение основных средств;
-повышение инвестиционной привлекательности, разработка бренда города;
- развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского город-

ского округа;
- развитие активного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм, снегоход-

ный туризм);
- повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о турист-

ских возможностях территории Междуреченского городского округа;
- активное взаимодействие и сотрудничество муниципалитета с организациями, об-

разующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства:  Де-
партаментом по работе с членами торгово-промышленной палаты в городе Междуречен-
ске,  представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей  в городе Меж-
дуреченске, Советом предпринимателей при главе Междуреченского городского округа.

Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется системно и це-
ленаправленно, с применением программного структурного подхода. Поддержка осущест-
вляется по следующим приоритетным  направлениям:

- инновационная и научно-техническая деятельность;
- производство товаров народного потребления, 
- образование, здравоохранение, культура и спорт;
- транспорт и связь;
- строительство;
- услуги общественного питания;
- производство сельскохозяйственной продукции;
- сбор, заготовка и переработка дикоросов;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения (социально значимые виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Междуреченском 

городском округе;
- предпринимательство в отдалённых посёлках;
- молодёжное предпринимательство.
Имущественная поддержка оказывается  СМСП, занимающихся следующими приори-

тетными направлениями деятельности:
- инновационная и научно-техническая деятельность;
- производство товаров народного потребления;
- образование, здравоохранение, культура и спорт;
- транспорт (оказание услуг по перевозке пассажиров в отдаленные поселки);
- услуги общественного питания (за исключением организаций, осуществляющих по-

дакцизные виды деятельности);
- производство сельскохозяйственной продукции;
- сбор, заготовка и переработка дикоросов;
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Междуреченском 

городском округе.

Раздел 2.  Цели и задачи муниципальной Программы
Основной целью настоящей Программы является наращивание объемов производ-

ства, услуг  и инвестиций  малого и среднего предпринимательства за счет создания 
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

Задачи программы:
1. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в про-

изводственной сфере,  развитию инновационной, ремесленной деятельности, в том числе  
начинающим предпринимателям.

3. Развитие институтов технической, правовой, финансовой и информационной  под-
держки организации производственного бизнеса, стимулирование интереса предпри-
нимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессио-
нального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.

4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
5. Повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского городско-

го округа.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной дея-
тельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы

Цель программы - наращивание объемов производства , услуг  и инвестиций  
малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий 
для развития предпринимательской деятельности

Задача 1  -  Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Целевой показатель: 
1) численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных  предпринимателей, (процент от численности населения)
 2) количество оказанных информационных и консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим открыть 
свой бизнес (услуга).
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Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения в сфере содей-
ствия малому и среднему предприниматель-
ству и инвестиционной деятельности»

Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения в сфере туризма, 
инвестиций и предпринимательства»

Оказание на безвозмезд-
ной основе информационно-
консультационных услуг СМСП 
и ФЛ, намеренным осуществлять 
предпринимательскую деятель-
ность, помощь в заполнении типо-
вых документов и заявлений 

СМСП, организация и (или) про-
ведение информационных и обу-
чающих мероприятий, встреч, се-
минаров, тренингов, курсов, кон-
ференций, круглых столов,  в со-
ответствии с муниципальным  за-
данием МБУ «АРТИП» на текущий 
финансовый год.

Задача  2: - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфе-
ре услуг, в производственной сфере,  развитию инновационной, ремесленной де-
ятельности, в том числе  начинающим предпринимателям.

Целевой показатель: 

3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку, СМСП.

4) число субъектов малого и среднего предпринимательства  ед. на 10 тыс. чело-
век населения (единиц).

Мероприятие 3 «Оказание поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства»

Субсидирование  затрат 
СМСП за счет средств, выде-
ленных из местного, област-
ного, федерального бюдже-
тов

Мероприятие 4 «Государственная поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства 
в субъекте РФ (реализация программы под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в целях их ускоренного разви-
тия в моногородах»

Мероприятие 5 «Государственная поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в 
Кемеровской области (реализация отдельных 
программ развития СМСП)»

Задача 3: Развитие институтов технической, правовой, финансовой и информа-
ционной  поддержки организации производственного бизнеса, стимулирование 
интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, 
конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпринима-
тельства.

Целевой показатель: 

5) доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в  среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций  (процент).

6) количество обученных по программам АО «Корпорация МСП», (СМСП).

Мероприятие 6 «Популяризация пред-
принимательской деятельности»

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на повышение ин-
тереса к предпринимательской деятель-
ности, стимулирование предпринимате-
лей к участию в выставочно-ярмарочной 
деятельности, конкурсах профессио-
нального мастерства, реализация обра-
зовательных программ АО «Корпорация 
МСП».

Задача 4: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Целевой показатель: 

7) количество консультаций, оказанных  предпринимателям для оформлении му-
ниципального имущества, (консультация).

8) количество объектов в перечнях муниципального имущества, предназначен-
ных для передачи в льготную  аренду  СМСП, (объект).

Мероприятие 7 «Имущественная 
поддержка предпринимателей»

Оказание имущественной поддержки 
СМСП, занимающихся  приоритетными 
направлениями деятельности.

Задача 5: Повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского го-
родского округа

Целевой показатель: 

9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 человека, (рублей)

Мероприятие   8  «Создание благо-
приятных условий в целях привлече-
ния инвестиций»

Формирование привлекательного инве-
стиционного имиджа Междуреченского 
городского округа для потенциальных 
инвесторов.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в 
Междуреченском городском округе»   на 2020-2024 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансиро-
вания

Объемы финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный распорядитель 
средств местного бюджета 

(исполнитель программного 
мероприятия)2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и инвестиционной дея-
тельности в Междуреченском город-
ском округе» на 2020-2024 годы

Всего  18 746,3 20 812,1 18 277 18 277 18 277

Администрация Междуречен-
ского     городского округа            

(МБУ «АРТИП»)

местный бюджет 17 000,3 20 812,1 18 277 18 277 18 277

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 1 746 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:        

1.Обеспечение деятельности муници-
пального  учреждения в сфере содей-
ствия малому и среднему предприни-
мательству и инвестиционной деятель-

ности

Всего 4 356,3 11 811,1 8 876 8 876 8 876

Администрация Междуречен-
ского городского округа           

(МБУ «АРТИП»)

местный бюджет 4 356,3 11 811,1 8 876 8 876 8 876

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

2.Обеспечение деятельности муници-
пального  учреждения в сфере разви-
тия туризма, инвестиций и предприни-

мательства

Всего 4 922,7 0 0 0 0

Администрация Междуречен-
ского городского округа           

(МБУ «АРТИП»)

местный бюджет 4 922,7 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

3. Оказание поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства

Всего 4 046 5 702 6 002 6 002 6 002

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 4 046 5 702 6 002 6 002 6 002

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по креди-

там

Всего 200 200 500 500 500

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 200 200 500 500 500

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
договорам финансовой аренды (лизинга)

Всего 600 600 0 0 0  

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 600 600 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0
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-  Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим   ремесленную дея-

тельность

Всего 0 0 150 150 150  

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 0 150 150 150

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с  оснащением объектов 
туристской индустрии и (или) рекламно-
информационным продвижением турист-

ского продукта

Всего 1 500 1 500 0 0 0  

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 1 500 1 500 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
договорам, заключенным с организациями  
на выполнение работ (оказание услуг) по 
разработке  бизнес-планов,  проведению 
экспертизы, предоставлению консульта-
ций, правовой защите предпринимателей

Всего 0 0 0 0 0  

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
арендной плате за нежилые помещения не-

муниципальных форм собственности

Всего 0 0 582 582 582  

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 0 582 582 582

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с технологическим присо-
единением энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям

Всего 0 0 50 50 50  

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 0 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Предоставление грантов в форме субси-
дий начинающим субъектам малого и сред-
него предпринимательства на создание 

собственного бизнеса

Всего 0 1 802 2 400 2 400 2 400  

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 1 802 2 400 2 400 2 400

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях

Всего 100 0 100 100 100  
Администрация 

Междуреченского городского 
округа

местный бюджет 100 0 100 100 100

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с обучением, подготовкой, 
переподготовкой и повышением 

квалификации

Всего 0 0 100 100 100
 

Администрация 
Междуреченского городского 

округа
местный бюджет 0 0 100 100 100

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

  -  Субсидирование части затрат   
субъектов малого и среднего 

предпринимательства по участию в 
конкурсах профессионального мастерства

Всего 0 0 100 100 100  
Администрация 

Междуреченского городского 
округа

местный бюджет 0 0 100 100 100

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства на  
оплату регистрационного сбора (взноса) за 
участие в региональном конкурсе «Бренд 

Кузбасса»

Всего 6 6 20 20 20  
Администрация 

Междуреченского городского 
округа

местный бюджет 6 6 20 20 20

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 

сертификации продукции

Всего 94 94 50 50 50 Администрация 
Междуреченского городского 

округаместный бюджет 94 94 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Субсидирование затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально-значимыми 
видами деятельности в моногородах

Всего 0 0 500 500 500 Администрация 
Междуреченского городского 

округаместный бюджет 0 0 500 500 500

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Субсидирование затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся производственной 
деятельностью

Всего 0 0 500 500 500  
Администрация 

Междуреченского городского 
округа

местный бюджет 0 0 500 500 500

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0
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 - Субсидирование  затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся прокатом спортивного 

оборудования и инвентаря

Всего 0 0 1000 1000 1000  
Администрация 

Междуреченского городского 
округа

местный бюджет 0 0 1000 1000 1000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

-  Субсидирование  затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся семейным бизнесом

Всего 46 0 0 0 0 Администрация 
Междуреченского городского 

округаместный бюджет 46 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

-   Субсидирование  затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
приобретение основных средств

Всего 1500 1500 0 0 0 Администрация 
Междуреченского городского 

округаместный бюджет 1500 1500 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

4. Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в 
субъекте РФ (реализация программы 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в целях их 
ускоренного развития в моногородах

Всего 0 0 0 0 0 Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

5. Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в 
Кемеровской области (реализация от-
дельных программ развития СМСП)

Всего 1 800 0 0 0 0 Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 54 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 1746 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

6. Популяризация предприниматель-
ской деятельности

Всего 131,4 1642 1642 1642 1642 Администрация Междуречен-
ского городского округа

(МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики»)

местный бюджет 131,4 1642 1642 1642 1642

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

 - Организация обучения субъектов малого 
и среднего бизнеса

Всего 0 110 250 250 250

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 110 250 250 250

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

 -  Организация и проведение Дня россий-
ского предпринимательства в Междуречен-

ском городском округе  

Всего 0 213 150 150 150
Администрация Междуречен-
ского городского округа

(МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики»)

местный бюджет 0 213 150 150 150

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Разработка туристического каталога Меж-
дуреченского городского округа в элек-
тронном виде

Всего 0 0 0 0 0

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

-  Изготовление туристического каталога 
Междуреченского городского округа в пе-
чатном виде

Всего 0 0 0 0 0

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Подготовка и издание справочной лите-
ратуры, буклетов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Всего 0 100 150 150 150

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 100 150 150 150

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Вовлечение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность: реализация фе-
деральных и областных проектов в сфере 
предпринимательства для молодежи на тер-
ритории Междуреченского городского окру-

га

Всего 105,4 350 150 150 150

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 105,4 350 150 150 150

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Организация финансовой ярмарки

Всего 0 0 0 0 0

 

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0
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- Обслуживание работы сайта Совета пред-
принимателей при главе Междуреченского 

городского округа

Всего 26 12 40 40 40

 

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 26 12 40 40 40

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Итоговое заседание Совета предпринима-
телей

Всего 0 0 42 42 42

 

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 0 42 42 42

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Организация Спартакиады предпринима-
телей

Всего 0 829 760 760 760

 

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 829 760 760 760

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Организация конкурса «Лучший предпри-
ниматель»

Всего 0 28 50 50 50

 

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 28 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Организация бизнес-ярмарки

Всего 0 0 50 50 50

 

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 0 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

7. Имущественная поддержка предпри-
нимателей

Всего 0 0 0 0 0

КУМИ г.Междуреченска

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

8.  Создание благоприятных условий в 
целях  привлечения инвестиций

Всего 3 489,9 1657 1757 1757 1757

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 3 489,9 1657 1757 1757 1757

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:       

 Организация и (или) участие в форумах, 
деловых встречах, конференциях, выстав-
ках, ярмарках инвестиционной направлен-

ности

Всего 3 489,9 1657 1407 1407 1407

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 3 489,9 1657 1407 1407 1407

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

Выполнение информационно-технических 
мероприятий для размещения информа-
ции об инвестиционном потенциале муни-
ципального образования «Междуреченский 

городской округ»

Всего 0 0 250 250 250

 

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 250 250 250

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

Организация обучения субъектов инвести-
ционной деятельности

Всего 0 0 100 100 100

 

Администрация Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 0 0 100 100 100

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица изме-
рения

Базовое 
значение 
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных  предпринимателей, % от численности населения процент 5 7 9 11 11 11

2) Количество оказанных информационных и консультационных услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
желающим открыть свой бизнес 

услуга 1400 1400 1400 1400 1400 1400

3) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших государственную поддержку

субъектмало-
го и средне-
го  предприни-
мательства

35 30 30 30 35 35

4) Число субъектов малого и среднего предпринимательства ед. на  10 тыс. 
чел. 192,8 183,2 180 184 184 184

5) Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности  работников (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и организаций

процент 16,3 13,4 12,6 14,2 14,2 14,2

6) Количество обученных по программам АО «Корпорация МСП», (ед.). СМСП 32 17 37 40 40 40
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7) Количество консультаций, оказанных  предпринимателям для оформле-

ния муниципального имущества консультация 108 104 102 100 100 100

8) Количество объектов в перечнях муниципального имущества, предназна-
ченных для передачи в льготную  аренду  СМСП, (ед).

объект 94 95 95 95 95 95 

9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 человека

рублей 85388 86419 90620 102196 104234 106527

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике  Т.В. Легалова                                                                                                                      

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1807-п
от 03.09.2021 

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

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

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

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
27.03.2020 № 650-п «Об утверждении  муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского  городского округа на 2020-2023 годы» (в редакции постановлений  ад-
министрации Междуреченского городского округа от 18.09.2020 № 1651-п, от 11.03.2021 
№460-п)  следующие изменения: 

1.1.   В заголовке, пункт 1 цифры «2023» заменить цифрами «2024».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-

робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сро-
ки  вступления в силу.

4.1. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной программы 
в части ресурсного обеспечения на 2024 год, раздел 5  муниципальной программы в части 
плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2024 год применяются к право-
отношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», начиная 
с бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса » на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.09.2021 № 1807-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 

2020-2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2020-2024 ГОДЫ

Наименование  
муниципальной 
программы 

«Эффективная власть Междуреченского городского округа»  
на 2020-2024 годы.

Директор  
муниципальной 
программы 

Заместитель  главы Междуреченского городского округа  - 
руководитель аппарата. 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского округа    
(АМГО)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа;    
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;
Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа;
МАУ СМИ «Квант»;
МКУ «УБТС»;
МКУ «УКС»
Контрольно-счетная палата города  Междуреченска

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

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

Цель  
муниципальной 
программы

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

Задачи  
муниципальной 
программы 

Совершенствование системы муниципального управления му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ  
Кемеровской области – Кузбасса»;

Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ  Кемеровской области – Кузбасса»;

Повышение эффективности управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса»;

Информирование населения о событиях  социального и куль-
турного характера, происходящих на территории Междуречен-
ского городского округа

Срок и этапы 
реализации  
муниципальной 
программы

2020-2024 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

Всего 323043,7 365094,7 302157,2 301994,9 301994,9

местный бюджет 317452,6 358285,8 296855,3 296855,3 296855,3

федеральный 
бюджет

20,9 1677,4 170,4 8,1 8,1

областной бюджет 1328,3 1811,5 1811,5 1811,5 1811,5

прочие источники 4241,9 3320 3320 3320 3320

Перечень целевых 
показателей 
(индикаторов), ед. 
измерения.

1.Доля освоения выделенных средств на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления (% от плана).

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

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

4.Количество минут эфирного времени передач, направленных 
на освещение мероприятий,  проходящих на территории Между-
реченского городского округа (минут).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- высокая степень износа и недостаточные темпы обновления государственного иму-
щества; 

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

- социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, которая не позво-
ляет в полной мере осуществлять коммерческую деятельность ввиду сдерживания тари-
фов и расценок на ряд товаров и услуг, оказываемых предприятиями; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование подпрограммы/ задачи/
мероприятия

Краткое описание мероприятия

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

Подпрограмма  1: Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления

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

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

Мероприятие 1.1. «Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления»

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

 Мероприятие  1.2. Финансовое 
обеспечение наградной системы

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

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

Финансирование, общегородских, 
культурно-массовых мероприятий 

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

Оказание поддержки общественных,  
некоммерческих  организаций 

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

Мероприятие  1.6. Обеспечение 
деятельности депутатов 
представительного органа 
муниципального образования

Компенсация  расходов, связанных с 
депутатской деятельностью

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

Расходы на проведение избирательной 
кампании

Мероприятие 1.8. Обеспечение 
проведения выборов и референдумов

Расходы на проведение избирательной 
кампании

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

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

 Мероприятие 1.10. Создание и 
функционирование административных 
комиссии

Обеспечение материально-технической 
базы административной комиссии

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

Укрепление материально-технической 
базы и содержание штатных 
сотрудников  комиссии 

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

Укрепление материально-технической 
базы архивного отдела

Мероприятие 1.13.  Переподготовка и 
повышение квалификации кадров

Обучение муниципальных служащих 
по профильным направлениям 
деятельности: тематические семинары и 
конференции

Мероприятие 1.14.  Капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности

Проведение капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности

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

Проведение мероприятий, связанных с 
ликвидацией МАУ «МФЦ»

1.16. Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 год

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

Подпрограмма  2.  Управление муниципальными финансами 

Задача 2:  

Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса».

Целевой показатель 2:

Доля расходов на обслуживание муниципального долга (% от собственных 
доходов)

 Мероприятие 2.1. Резервный фонд 
администрации Междуреченского 
городского округа

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

Мероприятие 2.2. Процентные платежи 
по муниципальному долгу

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

Мероприятие 2.3. «Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления»

Организационное, нормативное, 
правовое и финансовое обеспечение 
деятельности 

Подпрограмма  3. Управление муниципальным имуществом

Задача 3: 

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

Целевой показатель 3:

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

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

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

3.2. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

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

3.3. Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования

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

3.4. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

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

3.5. Приобретение имущества в муниципальную 
собственность

Расходы на приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность 

3.6. Проведение комплексных кадастровых работ Расходы  на проведение 
комплексных кадастровых 
работ
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3.7 Субсидия муниципальному унитарному 
предприятию «Земноград» на погашение 
задолженности и завершение процедуры 
ликвидации 

Погашение задолженности 
и завершение процедуры 
ликвидации.

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

Задача 4:

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

Целевой показатель 4: 

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

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

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

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

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

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

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Эффективная власть 
Междуреченского 
городского округа»

Всего 323 043,7 365 094,7 302 157,2 301 994,9 301 994,9  

местный бюджет 317 452,6 358 285,8 296 855,3 296 855,3 296 855,3  

федеральный бюджет 20,9 1 677,4 170,4 8,1 8,1  

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

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

Подпрограмма 1. 
Повышение эффективности 
и результативности 
деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 203 615,0 211 657,5 195 156,2 194 993,9 194 993,9  

местный бюджет 202 265,8 208 862,1 193 867,8 193 867,8 193 867,8  

федеральный бюджет 20,9 1 677,4 170,4 8,1 8,1  

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по мероприятиям:        

1.1. Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 153 104,4 154 421,8 154 952,8 154 952,8 154 952,8
Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО 

Контрольно-счетная 
палата города 
Междуреченска

местный бюджет 153 104,4 154 421,8 154 952,8 154 952,8 154 952,8

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2 Финансовое обеспечение 
наградной системы 

Всего 26 191,2 28 448,5 25 030,0 25 030,0 25 030,0

Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО, 

местный бюджет 26 191,2 28 448,5 25 030,0 25 030,0 25 030,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.3. Организация и 
проведение общегородских, 
культурно-массовых 
мероприятий 

Всего 8 249,9 8 410,0 8 760,0 8 760,0 8 760,0

Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО 

местный бюджет 8 249,9 8 410,0 8 760,0 8 760,0 8 760,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 810,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администрация МГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники

     

1.5. Социальная реклама

Всего 1 338,8 1 997,8 900,0 900,0 900,0

Администрация МГО 

местный бюджет 1 338,8 1 997,8 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.6. Обеспечение 
деятельности депутатов 
представительного органа 
муниципального образования

Всего 1 610,0 1 663,0 1 725,0 1 725,0 1 725,0

Совет народных 
депутатов МГО

местный бюджет 1 610,0 1 663,0 1 725,0 1 725,0 1 725,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 262,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет 1 262,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.8.Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

Всего 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администрация МГО 

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      



N 66 (3839), 14 сентября  2021 г.N 66 (3839), 14 сентября  2021 г.21 XXI

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

Всего 20,9 20,2 170,4 8,1 8,1

Администрация МГО 

местный бюджет      

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

областной бюджет      

прочие источники      

1.10. Создание и 
функционирование 
административных комиссий

Всего 47,7 92,0 92,0 92,0 92,0

Администрация МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 47,7 92,0 92,0 92,0 92,0

прочие источники      

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

Всего 1 270,6 1 016,4 1 016,4 1 016,4 1 016,4

Администрация МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 10,0 9,6 9,6 9,6 9,6

Администрация МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 10,0 9,6 9,6 9,6 9,6

прочие источники      

1.13. Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров. 

Всего 119,2 500,0 500,0 500,0 500,0

Администрация МГО 
, Совет народных 
депутатов МГО.

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.14.  Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности

Всего 8 379,9 11 421,0 0,0 0,0 0,0

УКС

местный бюджет 8 379,9 11 421,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 199,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет 1 199,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники

     

1.16. Проведение 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

Всего 0,0 1 657,2 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет 0,0 1 657,2 0,0 0,0 0,0

областной бюджет      

прочие источники      

Подпрограмма 2.  Управление 
муниципальными финансами

Всего 43 100,0 54 142,6 43 400,0 43 400,0 43 400,0

 

местный бюджет 43 100,0 54 142,6 43 400,0 43 400,0 43 400,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

2.1. Резервный фонд 
администрации 
Междуреченского городского 
округа

Всего 22 700,0 24 000,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0

Администрация МГО 

местный бюджет 22 700,0 24 000,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2. Процентные платежи по 
муниципальному долгу

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

Администрация МГО 

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3. Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 0,0 8 942,6 0,0 0,0 0,0

Финансовое 
управление 

администрации МГО 

местный бюджет 0,0 8 942,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

Подпрограмма 3. Управление 
муниципальным имуществом 

Всего 47 446,3 73 639,5 37 548,0 37 548,0 37 548,0

 

местный бюджет 47 446,3 72 946,0 36 854,5 36 854,5 36 854,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        
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3.1. Организация 
продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Всего 812,0 837,7 1 370,0 1 370,0 1 370,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 812,0 837,7 1 370,0 1 370,0 1 370,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.2. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

Всего 41,6 2 930,9 985,0 985,0 985,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 41,6 2 930,9 985,0 985,0 985,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.3. Содержание и 
обслуживание имущества 
казны муниципального 
образования 

Всего 4 820,8 5 599,8 5 754,0 5 754,0 5 754,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 4 820,8 5 599,8 5 754,0 5 754,0 5 754,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.4. Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 27 971,3 28 745,5 28 745,5 28 745,5 28 745,5
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 27 971,3 28 745,5 28 745,5 28 745,5 28 745,5

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.5. Приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность

Всего 13 800,6 31 533,3 0,0 0,0 0,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 13 800,6 31 533,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.6. Проведение комплексных 
кадастровых работ

Всего 0,0 693,5 693,5 693,5 693,5
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 0,0     

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

3.7. Субсидия 
муниципальному унитарному 
предприятию «Земноград» 
на погашение задолженности 
и завершение процедуры 
ликвидации.

Всего 0,0 3 298,8 0,0 0,0 0,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 0,0 3 298,8    

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

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

Всего 28 882,4 25 655,1 26 053,0 26 053,0 26 053,0

 

местный бюджет 24640,5 22335,1 22733,0 22733,0 22733,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

в том числе по мероприятиям:        

4.1. Информирование 
населения о деятельности 
органов местного 
самоуправления

Всего 11 358,0 9 158,0 9 558,0 9 558,0 9 558,0

Администрация МГО 

местный бюджет 11 358,0 9 158,0 9 558,0 9 558,0 9 558,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 17 524,4 16 497,1 16 495,0 16 495,0 16 495,0

Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 13 282,5 13 177,1 13 175,0 13 175,0 13 175,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

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

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

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (инди-
катора)

Единица 
измерения 

Базовое значе-
ние показателя           

2019 год

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Доля освоения выделенных средств на обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправле-
ния  

%  от плана 95 98 98 98 98 98

2 Доля расходов на обслуживание муниципально-
го долга.

% от соб-
ственных до-

ходов
3 3 3 3 3 3

3 Выполнение планового задания по доходам, полу-
ченным от использования имущества и земельных 
ресурсов, находящихся в собственности муници-
пального образования 

%
100 100 100 100 100 100

4 Количество минут эфирного времени передач, на-
правленных на освещение мероприятий,  проис-
ходящих на территории Междуреченского город-
ского округа. 

минут 10270 10270 10270 10270 10270 10270

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1760-п
от 31.08.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от  02.08.2021 №1578-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых поме-

щений с 11.12.2007 года»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в со-

ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от  
02.08.2021 №1578-п «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление сведений об участии (неучастии) в при-
ватизации жилых помещений с 11.12.2007 года» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 02.08.2021.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству Перепилищенко С.В.

Глава  Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 31.08.2021 № 1760-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ (НЕУЧАСТИИ) В ПРИВАТИ-

ЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С 11.12.2007 ГОДА»

1. Общие положения
1.1. Цель разработки и предмет регулирования.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых поме-
щений с 11.12.2007 года» (далее - административный регламент) разработан в це-
лях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муни-
ципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий отдела учета, 
распределения и приватизации муниципального жилищного фонда муниципально-
го казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска 
(далее - административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги  
«Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помеще-
ний с 11.12.2007 года» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации.
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 заяви-

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

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), ин-
формационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного ор-
гана, 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 
муниципальный услуг на территории Кузбасса» в соответствии с пунктом 6.3 насто-
ящего административного регламента.

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

 Муниципальная услуга «Предоставление сведений об участии (неучастии) в при-
ватизации жилых помещений с 11.12.2007 года» предоставляется должностными ли-
цами отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фон-
да муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска, ответственными за выполнение конкретного действия согласно на-
стоящему административному регламенту (далее – должностные лица).

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения инфор-
мации о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и при-
ватизации муниципального жилищного фонда муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее – отдел прива-
тизации МКУ «КЖВ»), а также отдела «Мои документы» города Междуреченска Госу-
дарственного автономного учреждения Кемеровской области «Уполномоченный мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Кемеровской области» (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 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» 8 (38475) 6-19-32, в том числе номер телефона-автоинформатора – от-
сутствует;

3)  по телефону единой справочной службы  в МФЦ: 123 для звонков с терри-
тории Кузбасса, или 8 (3842) 555 – 123 при звонке из других регионов России; 

4) В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет»:

- 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 ре-

естр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный ре-
естр), на ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление сведений об участии 

(неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года». 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  уполномоченным ор-

ганом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
 Заявитель вправе подать заявление о предоставлении сведений об участии (неу-

частии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года и документы через МФЦ, 
с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Уполномоченный орган  не вправе требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача заявителю справки, содержащей сведения об участии (неучастии) в при-

ватизации жилых помещений с 11.12.2007 года.
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.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней 

со дня поступления заявления и всех необходимых документов в уполномоченный 
орган.

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

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном 
реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

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

заявление о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жи-
лых помещений с 11.12.2007 года ;

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения пред-

ставителя);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2).
При личном обращении за получением муниципальной услуги в уполномоченный 

орган заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность гражданина, и 
(или) документ, подтверждающий полномочия представителя.

Заявление в письменной (электронной) форме составляется в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему административному регламенту.

Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в электрон-
ном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при  наличии технической возможности) без необходи-
мости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, 
РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его предста-
вителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовы-
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ми актами, за исключением документов, 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 получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым усло-
вием предоставления государственной  или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

непредставление документа, удостоверяющего личность заявителя, и (или) доку-
мента, подтверждающего полномочия представителя (при личном обращении в отдел).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги – 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – один 
рабочий день с момента его поступления.

Заявление, поступившее в электронной форме на РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным ор-
ганом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации за-
просов на РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в пер-
вый рабочий день.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, ре-
гистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступле-
ния от МФЦ.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципаль-
ной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным вхо-
дом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передви-
жение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявле-
ния и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже спе-
циалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на пер-
вом 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 ав-
тотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного 
места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информа-
ционными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполне-
ния и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципаль-
ной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими 
принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной ин-
формацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инва-
лидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и об-

новляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предо-
ставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломо-
бильными группами населения, здания и сооружения, в которых оказывается услу-
га, оборудуются согласно действующим нормам и правилам. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская ап-
течка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осу-
ществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного ап-
парата работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих ба-
рьерах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему за-
явления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у сто-
ла напротив специалиста, осуществляющего прием;

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражда-
нина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми 
документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает поки-
нуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вы-
зывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного ор-
гана предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражда-
нина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух 
прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При обще-
нии с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с 
ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной раз-
говорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, ко-
пирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авто-
ручке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимо-
сти выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

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

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного орга-
на предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с наруше-
нием слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает 
консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо по-
сетителя, 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 содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 
магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципаль-
ной услуги;

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предостав-

ления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполно-
моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполно-
моченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченно-
го органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется 
прием заявлений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным 
маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

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

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, 
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в поме-
щение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

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

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении зая-
вителя:

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

го органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии за-

ключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 

получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в МФЦ предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется МФЦ.

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.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принци-
пу невозможно.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги 
и подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регла-
мента, при наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 
получения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) 
осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует 
требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регла-
ментом) (далее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным 
способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и кон-
фиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной инфор-
мации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕГПУ, 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) упол-

номоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста упол-
номоченного органа.

2.16.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической 
возможности) заявителю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления услуги;

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

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных 
на ЕГПУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
проса без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при усло-

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

ги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признают-
ся равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной под-
писью и представленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными актами Правительства Российской Федерации, за-
конами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нор-
мативными актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

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

  2.16.5. Результат муниципальной услуги выдается в форме электронного доку-
мента посредством ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанно-
го уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предостав-
ление муниципальной услуги, направленном через ЕГПУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если 
заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕГПУ, 
РПГУ, о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕГПУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполно-
моченный орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномочен-
ного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на при-
ем датами и интервалами времени приема;

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

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявите-
ля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспор-
та гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услу-
ги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 

и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-

ных информационных систем, если такие государственные информационные систе-
мы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степе-
ни их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица, установленного в уполномоченном органе графика приема заявителей.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие  адми-
нистративные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги;

рассмотрение заявления;
регистрация и направление (выдача) результата предоставления муниципальной 

услуги  заявителю.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муници-

пальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в уполномоченный орган по месту жительства (месту пребы-
вания, месту фактического проживания), с заявлением и документами; поступление 
заявления и копий документов в электронной форме через РПГУ (при наличии тех-
нической возможности).

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

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответ-
ствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявле-
нии о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых по-
мещений с 11.12.2007 года и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и 
выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о предоставлении сведений об участии (неучастии) в прива-
тизации жилых помещений с 11.12.2007 года, поддается прочтению;

2) в заявлении о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватиза-
ции жилых помещений с 11.12.2007 года, указаны фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) физического лица;

3) заявление о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации 
жилых помещений с 11.12.2007 года, подписано уполномоченным лицом;

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

предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представлен-
ных документов требованиям административного регламента - уведомляет заявите-
ля о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

В случае, если заявитель настаивает на принятии документов - принимает пред-
ставленные заявителем документы.

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

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставляются 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, 
осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватиза-
ции жилых помещений с 11.12.2007 года и приложенных к нему документов состав-
ляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении сведений 
об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года и при-
ложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых поме-
щений с 11.12.2007 года, и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении сведений об участии (неуча-
стии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года, и приложенных к нему до-
кументов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о предоставлении сведений об участии (неучастии) 
в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года, и приложенных к нему доку-
ментов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие до-
кументы начальнику уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руково-
дителю структурного подразделения, ответственного за предоставление сведений об 
участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года.

Прием и регистрация заявления о предоставлении сведений об участии (неуча-
стии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года, и приложенных к нему 
документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о предоставлении сведений об участии (неучастии) 
в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года в электронной форме (при на-
личии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на РПГУ элек-
тронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к за-
явлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления 
(запроса).

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-
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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 за-
явления и документов в электронном виде: 

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

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномочен-
ного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ о по-
лучении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в слу-
чае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя 
через РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику упол-
номоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руково-
дителю структурного подразделения, ответственного за предоставление сведений об 
участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватиза-
ции жилых помещений с 11.12.2007 года, и приложенных к нему документов в фор-
ме электронных документов составляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении сведений 
об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года, и при-
ложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявле-
ния о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых по-
мещений с 11.12.2007 года, и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении сведений об участии (неуча-
стии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года, и приложенных к нему до-
кументов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

3.1.2. Рассмотрение заявления.
 Основанием для начала административной процедуры при рассмотрении заявле-

ния в письменной (электронной) форме является поступление заявления руководи-
телю структурного подразделения, который в течение одного рабочего дня передает 
заявление специалисту уполномоченного органа на исполнение.

Специалист уполномоченного органа:
проверяет соответствие заявления установленным требованиям;
устанавливает наличие или отсутствие права на предоставление муниципальной 

услуги;
готовит проект ответа заявителю о предоставлении сведений об участии (неуча-

стии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года к настоящему админи-
стративному регламенту;

готовый проект ответа заявителю о предоставлении сведений об участии (неуча-
стии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года в день его подготовки пе-
редает руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект ответа заявителю о 
предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений 
с 11.12.2007 года.

Максимальный срок выполнения административной процедуры при рассмотрении 
заявления в письменной (электронной) форме составляет 10 рабочих дней.

Результатом административной процедуры при рассмотрении заявления в пись-
менной (электронной) форме является подготовка ответа заявителю о предоставлении 
сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года.

Результат фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномочен-
ного органа.

3.1.3. Регистрация и направление (выдача) результата предоставления муници-
пальной услуги  заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является  подготовленный 
проект  уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в пре-
доставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 
11.12.2007 года.

В ходе выполнения административной процедуры специалист уполномоченно-
го органа:

регистрирует ответ заявителю о предоставлении сведений об участии (неучастии) 
в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года в системе;

ответ заявителю о предоставлении сведений об участии (неучастии) в привати-
зации жилых помещений с 11.12.2007 года направляет заявителю способом, указан-
ном в заявлении в течение 3 рабочих дней с момента регистрации в системе дело-
производства.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕГПУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении ре-
зультата предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за 
прием и выдачу документов, сканирует предоставленную информацию, либо уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет заявите-
лю через ЕГПУ, РПГУ либо направляет в форме электронного документа, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, в личный кабинет заявителя на ЕГПУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности). Оригинал решения заявитель вправе забрать в 
уполномоченном органе;

при направлении ответа заявителю о предоставлении сведений об участии (неу-
частии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года в письменной форме по 
почте вносит сведения об отправке в реестр почтовых отправлений;

при личном вручении ответа заявителю о предоставлении сведений об участии 
(неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года предлагает заяви-
телю на копии указанного ответа (уведомления) сделать отметку о его получении, 
поставить дату и подпись с расшифровкой.

Максимальный срок выполнения административной процедуры при обращении за-
явителя в отдел с заявлением в письменной (электронной) форме составляет  3 ра-
бочих дня с момента регистрации в системе делопроизводства.

Результатом административной процедуры и способом фиксации  результата вы-
полнения  административной  процедуры является направление (вручение) заяви-
телю ответа о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жи-
лых помещений с 11.12.2007 года.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление за-
явителем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в до-

кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошиб-

ки (опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предостав-
ления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).     

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) зая-
вителем, и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является нали-
чие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену ука-
занных документов в срок, не превышающий 5 дней с момента регистрации соответ-
ствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного ор-
гана, ответственное 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 резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в 
электронной форме, в том числе через РПГУ (при наличии технической возможности).

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

Результатом административной процедуры является выдача (направление) за-
явителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и 
(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием решений должностными лицами.

Текущий  контроль за  соблюдением и  исполнением ответственными должностны-
ми лицами настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же  принятием  решений  должностными лицами осуществляется начальником отдела. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых  и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы  кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником 
отдела.

По результатам проверок начальник отдела дает указания по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся не реже, чем раз в год в ходе осуществления ме-
роприятий по ревизии очередности.

Внеплановые проверки проводятся в рамках рассмотрения обращений заявите-
лей о нарушении их прав и обращений иных лиц о нарушении прав заявителей (де-
путатов, органов прокуратуры и пр.).

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности.

При проверке рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления  
и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, ответственные за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры, несут ответственность за не-
соблюдение и неисполнение положений настоящего административного регламента.

Обязанности указанных должностных лиц определяются их должностными ин-
струкциями.

Нарушение указанными должностными лицами порядка предоставления муници-
пальной услуги влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций.

Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган мест-
ного самоуправления  индивидуальные и коллективные обращения с предложени-
ями, рекомендациями по совершенствованию порядка предоставления муниципаль-
ной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) органа местного 
самоуправления,  а также должностных лиц, муниципальных служащих и принятые 
ими решения, связанные с  предоставлением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников МФЦ

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия 
(бездействие)  и  решения,  осуществляемые  (принятые)  в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ке-
меровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
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ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ке-
меровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муници-
пальными правовыми актами;

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

5.3. Жалоба подается в орган местного самоуправления   в письменной форме, в 
том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. Жалоба рассматри-
вается органом местного самоуправления. Уполномоченными на рассмотрение жало-
бы должностными лицами, которым может быть направлена жалоба, являются глава 
органа местного самоуправления, заместитель главы, курирующий данное направ-
ление работы, начальник отдела.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта  органа местного са-
моуправления,   Единого портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

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

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа местного самоуправления,  муниципального 

служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и (или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение   5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание, которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
дается информация о действиях уполномоченного органа, в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а так-
же информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления специалист орга-
на местного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

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

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

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

по тому же предмету жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или признаков состава преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

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

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

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

обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-

лобы.
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, ин-
формационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предо-
ставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном об-
ращении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почто-
вым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.11. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо спе-
циалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной вла-
сти Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных граждан-
ских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и  муни-
ципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 
заключенного 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 муниципально-
го образования Кемеровской области -  Кузбасса, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ 
при непосредственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной 
связи в соответствии с действующим законодательством, регулирующим организа-
цию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществля-
ется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием доку-
ментов:

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

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

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

ческого лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным 

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

ным документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники докумен-
тов. При заверении соответствия копии документа подлиннику на копии документа 
проставляется надпись «Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего 
документ, с указанием фамилии, инициалов и даты заверения;

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

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформи-
рованную в АИС МФЦ;



N 66 (3839), 14 сентября  2021 г.N 66 (3839), 14 сентября  2021 г.28 XXVIII

ИНДЕКС ИЗДАНИЯ: 60386 («Контакт».«Контакт.Официально»). Тираж 200 экз. Объем 7 п.л. Заказ № 2207.

Реклама.

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

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

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муници-
пальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством лич-
ного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о пе-
редаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудни-
ком МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один эк-
земпляр 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 пе-
реданы 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. 

Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги не-
сет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

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

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удо-
стоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы  заяви-
телю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт по-
лучения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отка-
зался проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются 
и работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на пре-
доставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет от-
метку об отказе в получении документов путем внесения слов «Получить докумен-
ты отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих 
тридцати дней обеспечивает направление документов, которые заявитель отказался 
получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пе-
редаются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получени-
ем муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяю-
щих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации моде-
ли угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в це-
лях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-
ния такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.11 на-
стоящего административного регламента.

Директор МКУ «КЖВ» А.М. Уланов

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений об участии (неучастии) в 
приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года»

Директору МКУ «КЖВ»
от______________________________________

(ФИО заявителя)
паспорт серия_______ № __________________

                                                         выдан 
(кем)_______________________________

от_______________________________
__________________________ года,

проживающему(ей) по адресу:______________________
_______________________________________

место работы:_______________________________
телефон для связи_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ*

о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации 
жилых помещений с 11.12.2007 года

Прошу  Вас выдать справку о том,  что,  проживая  в городе Междуреченске
по ул._________________________, дом_______, квартира ______ в период с
____________г. по__________________г., в приватизации жилья не участвовал(а).

Справка необходима для приватизации жилья в другом регионе. 

К заявлению прикладываю следующие документы: 
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
____________________________________________________

Дата «___» _______ 20__г.   _________________/____________
                      (Ф.И.О./ подпись 

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений об участии (неучастии) в 
приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года»

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 вы-
давшем его органе)

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 пред-

ставителя)
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 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письмен-

ной форме.
                                                                         
     Субъект персональных данных
  «___»______________ ____ г.                   __________________/_________________
                                                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений об участии (неучастии) в 
приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года»

_______________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного, осуществляющего предоставление сведений 

об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года)
                                 от _______________________________________

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

(при наличии)                                
      должность и Ф.И.О. (при наличии) полностью представителя                                 

__________________________________________
                                 __________________________________________

                                 (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.  
                                     __________         ______________________
                                       (подпись)             (расшифровка подписи)


