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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1865-п
от 13.09.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаме-
нов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о за-

числении в муниципальное образовательное учреждение»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффектив-
ности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных услуг, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирова-
ния и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образова-
тельное учреждение» (приложение). 

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 13.09.2021 № 1865-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОР-

МАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ, РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ 
И ИНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, А ТАКЖЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»

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

ние информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных всту-
пительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреж-
дение» (далее по тексту - административный регламент, муниципальная услуга) - норма-
тивный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опреде-
ления сроков и последовательности действий (административных процедур) Муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление образованием Междуреченского городского окру-
га» (далее - уполномоченный орган), муниципальные образовательные учреждения (да-
лее - МОУ) при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению информации о 
результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение, в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители (за-

конные представители) детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет и юридические лица 
(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного са-
моуправления) (далее – заявители).

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе высту-
пать их законные представители или представители по доверенности, выданной и оформ-
ленной в соответствии с гражданским законодательством 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 или МОУ при непосредственном обраще-

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

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

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

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-

лефонах уполномоченного органа, МОУ, адресе электронной почты уполномоченного ор-
гана, МОУ размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю бесплатно, без выпол-
нения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программно-
го обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспече-
ния, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных. 

1.3.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные 
часы специалисты уполномоченного органа, МОУ, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обративших-
ся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предостав-
лении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо 
назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предостав-
лении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Специалисты уполномоченного органа, МОУ, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по су-
ществу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в течение 30 дней с момента их 
регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», путем направ-
ления ответов почтовым отправлением или в форме электронного сообщения по адресу 
электронной почты либо через ЕПГУ, РПГУ, с момента реализации технической возможно-
сти, в зависимости от способа обращения заявителя.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также 
о зачислении в муниципальное образовательное учреждение».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Муниципальную услугу предоставляет уполномоченный орган. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют МОУ, подве-

домственные уполномоченному органу.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения; 
муниципальные казенные общеобразовательные учреждения.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем:
- информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступитель-

ных испытаний;
- информации о зачислении в образовательную организацию;
- решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе 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 с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
- при личном приеме - в течение 10 календарных дней с даты регистрации заявле-

ния (запроса);
- в электронной форме по электронной почте с использованием официального сайта 

Уполномоченного органа, МОУ, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ (с момента реа-
лизации технической возможности), автоматизированной информационной системе «Элек-
тронная школа 2.0» – в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня регистрации 
заявления (запроса);

- посредством почтового отправления – в течение 30 дней со дня регистрации заяв-
ления (запроса). 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, 
на ЕПГУ, РПГУ.

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

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

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

Основанием для начала оказания муниципальной услуги является поступление в МОУ 
заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) либо направле-
ние в электронном виде запроса через официальный сайт уполномоченного органа, МОУ, 
автоматизированную информационную систему «Электронная школа 2.0», в том числе с 
использованием Единого портала, Регионального портала (с момента реализации техни-
ческой возможности) (далее – запрос).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется в свободной фор-
ме. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 2 к настоящему адми-
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нистративному регламенту.

Заявление (запрос) может быть подано заявителем в уполномоченный орган, МОУ од-
ним из следующих способов: 

- лично;
- через законного представителя; 
- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме через официальный сайт уполномоченного органа, МОУ, авто-

матизированную информационную систему «Электронная школа 2.0», в том числе с ис-
пользованием ЕПГУ, РПГУ (с момента реализации технической возможности).

При личном обращении заявителя за услугой предъявляется документ удостоверяющий 
личность. При обращении представителя заявителя предъявляется документ удостоверяю-
щий личность представителя и доверенность, составленная в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства Российской Федерации, либо иной документ, содержащий 
полномочия представлять интересы заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

Приложение заявителем иных документов к заявлению не предусмотрено.
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требо-

ваниям: 
- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-

воренных исправлений; документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых допускает многознач-

ность истолкования содержания.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

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

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не требуются.

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

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг;

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

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

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

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

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

Приостановление в предоставлении муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрены.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются
- несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2.1 подраздела 1.2 

раздела 1 настоящего административного регламента;
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II 

настоящего административного регламента;
- представление документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
- если запрашиваемая информация содержит персональные данные, согласие на пе-

редачу которых от субъекта персональных данных отсутствует.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

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

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

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

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

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

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

2.15.1. Помещения уполномоченного органа, МОУ для предоставления муниципальной 
услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в 
отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, МОУ, в которых проводится прием заявления и докумен-
тов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

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

Помещение уполномоченного органа, МОУ для приема заявителей оборудуется инфор-
мационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее запол-
нения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

В кабинете по приему маломобильных групп населения  имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

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

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

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

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, МОУ, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным ма-
гистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услу-
ги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа по-
лучения информации);

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

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

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

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

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

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

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

2.16.2. Уполномоченными органами, МОУ обеспечивается создание инвалидам и иным 
маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами:

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

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

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

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специ-
алистом уполномоченного органа, МОУ осуществляется при личном обращении заявителя:

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

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

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

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

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

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

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требова-
ниям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (да-
лее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обе-
спечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной ин-
формации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган, МОУ обеспечивает прием документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Пра-
вительства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и прини-
маемыми в соответствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

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

2.17.5. Информация (отказ в предоставлении информации) выдается в форме электрон-
ного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подпи-
санного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предоставле-

ние муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.
В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-

явителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, МОУ, через ЕПГУ, 
РПГУ, о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномочен-
ный орган, МОУ при этом заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа, МОУ либо уполномо-
ченного сотрудника уполномоченного органа, МОУ, а также с доступными для записи на 
прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
уполномоченном органе, МОУ графика приема заявителей.

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

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

прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги, оформление результата предоставления муниципальной услуги;

выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги и приложенными к нему 
документами, поступление в уполномоченный орган, МОУ запроса через информационно-
телекоммуникационные сети общего пользования в электронной форме или почтовым от-
правлением. 

3.1.1.2. Специалист уполномоченного органа, МОУ:
устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Фе-

дерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

регистрирует поступление запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, представленных заявителем, и в соответствии с установленными правилами де-
лопроизводства формирует комплект документов заявителя;

сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления (документов);
уточняет у заявителя способы извещения о принятом решении (лично, письменно, по 

телефону, по адресу электронной почты);
передает заявление и документы специалисту уполномоченного органа, МОУ, уполно-

моченному на рассмотрение обращения заявителя.
3.1.1.3. Критерием принятия решения является факт соответствия заявления и при-

ложенных к нему документов требованиям, установленным настоящим административ-
ным регламентом.

3.1.1.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления, 
прилагаемых к нему документов и передача их специалисту, уполномоченному на рассмо-
трение обращения заявителя.

3.1.1.5. Способом фиксации результата административной процедуры является ука-
зание даты регистрации и присвоение запросу заявителя регистрационного номера, либо 
отказ в приеме документов.

3.1.1.6. Продолжительность административной процедуры не более 15 минут.
3.1.2. Рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, оформление результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятого заяв-
ления и документов.

3.1.2.2. При получении комплекта документов, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов:

устанавливает предмет обращения заявителя;
устанавливает наличие полномочий уполномоченного органа, МОУ по рассмотрению 

обращения заявителя;
устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, имеющих право на получение 

муниципальной услуги;
проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги, предусмотренных пунктом 2.9 раздела 2 настоящего Административного регламента.
3.1.2.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия 

уполномоченного органа, МОУ и отсутствуют определенные пунктом 2.9 раздела 2 насто-
ящего административного регламента основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги,  специалист, ответственный за рассмотрение документов, разрабатыва-
ет в двух экземплярах проект решения о предоставлении муниципальной услуги и пере-
дает указанный проект на рассмотрение должностному лицу, имеющему полномочия на 
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги (далее – уполномоченное лицо).

3.1.2.4. В случае, если имеются определенные пунктом 2.9 раздела 2 настоящего адми-
нистративного регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, разрабатывает в двух экземпля-
рах проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает ука-
занный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.1.2.5. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
оформляет решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги в соответствии с установленными требованиями делопроизводства; 
передает принятое решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги специалисту, ответственному за выдачу результата предоставлен3я му-
ниципальной услуги заявителю.

3.1.2.6. Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры 
является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Результатом административной процедуры является подписание уполномоченным ли-
цом решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение ре-
гистрационного номера решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.7. Продолжительность административной процедуры составляет не более 8 ка-
лендарных дней.

3.1.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры выдачи ре-

зультата предоставления муниципальной услуги является подписание уполномоченным 
лицом решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги и поступление его специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.3.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с 
установленными правилами ведения делопроизводства.

3.1.3.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с присвоенным регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, передает заявителю одним из указан-
ных способов:
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вручает лично заявителю под роспись;
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
направляет по адресу электронной почты, если иной порядок выдачи документа не 

определен заявителем при подаче запроса.
Один экземпляр решения и документы, предоставленные заявителем, остаются на хра-

нении в уполномоченном органе, МОУ.
Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры явля-

ется выбранный заявителем способ получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.1.3.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) зая-
вителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является документиро-
ванное подтверждение направления (вручения) заявителю решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.5. Продолжительность административной процедуры не более 1 календарного дня.
3.2. Порядок осуществления в электронной форме административных процедур (дей-

ствий), в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, официального сайта МОУ.
3.2.1. Перечень действий при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
запись на прием в МОУ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 

(с момента реализации технической возможности);
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализа-

ции технической возможности);
прием и регистрация МОУ запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности);
оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации 

технической возможности);
получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической 

возможности);
осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента реализации тех-

нической возможности);
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (ор-

ганизации), должностного лица МОУ.
3.2.2. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги, в том числе 

в электронной форме, осуществляется заявителями на ЕПГУ, РПГУ, а также иными спосо-
бами, указанными в пункте 1.3 настоящего административного регламента.

3.2.3. Запись на прием в МОУ для подачи запроса с использованием ЕПГУ, РПГУ, офи-
циального сайта МОУ осуществляется (при наличии технической возможности).

3.2.4. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электрон-

ной формы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На ЕПГУ, РПГУ разме-
щаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автомати-
чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 

при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместно-
го запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери, ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам в тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не ме-
нее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, направляются в МОУ посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), официального сайта МОУ.

3.2.5. Прием и регистрация МОУ запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

МОУ обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

МОУ электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществля-

ется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа 
в приеме запроса, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента, а 
также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ, 
РПГУ, официального сайта МОУ заявителю будет представлена информация о ходе вы-
полнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом МОУ, в обязанности ко-
торого входит прием и регистрация документов.

После регистрации запрос направляется специалисту, ответственному за рассмотре-
ние документов.

После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным за рассмотрение до-
кументов, статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ, официальном сай-
те МОУ обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с 
использованием ЕПГУ, РПГУ, официального сайта МОУ не осуществляется.

Получение результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ, РПГУ, офи-

циального сайта МОУ предоставляется (при наличии технической возможности).
3.2.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

МОУ в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответству-
ющего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств ЕПГУ, РПГУ, 
официального сайта МОУ по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления му-
ниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям с момента реализации технической возможности обеспечивается возмож-

ность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ, РПГУ.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных заявителю в результате предоставления муниципальной услуги (далее – опе-
чатки и (или) ошибки), является представление (направление) заявителем соответству-
ющего заявления, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему административному 
регламенту в уполномоченный орган, МОУ.

3.3.1.1. Заявление может быть подано заявителем в уполномоченный орган, МОУ од-
ним из следующих способов: 

лично;
через законного представителя; 
почтой; 
по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках может быть подано в элек-

тронной форме через ЕПГУ, РПГУ, с момента реализации технической возможности.
3.3.2. Специалист уполномоченного органа, МОУ, ответственный за рассмотрение до-

кументов на предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представ-
ленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не пре-
вышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

3.3.3. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах специалист уполномоченного органа, МОУ, 
ответственный за рассмотрение документов на предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю исправленного документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 2 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3.3.4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, МОУ, от-
ветственный за рассмотрение документов на предоставление муниципальной услуги, пись-
менно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не пре-
вышающий 2 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

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

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осу-
ществляет руководитель уполномоченного органа.

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

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

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

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации муниципального об-

разования и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

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

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

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-



N 70 (3843), 28 сентября  2021 г.N 70 (3843), 28 сентября  2021 г.5 V
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, а так-
же их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

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

ципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации 
муниципального образования либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

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

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

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-
гана при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию му-
ниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа по-
дается заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу градостро-
ительства.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

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

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

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

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

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

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

ность заявителя, не требуется.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-

цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

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

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

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

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

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

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

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

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

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

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

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

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

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

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

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

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, ин-
формационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предостав-
ляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении 
заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлени-
ем либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
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тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров и постанов-
лением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установ-
лении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных 
лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предо-
ставлении государственных услуг».

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

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не предусмотрено.
Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах тестирования 
и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение»

     
СВЕДЕНИЯ

о месте нахождения, телефонах, адресах электронной 
почты муниципальных образовательных организаций, 

предоставляющих муниципальную услугу, и об официальном сайте уполно-
моченного органа местного самоуправления в сфере образования

Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа.

Адрес: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 36а
E-mail: mkyyo@yandex.ru. 
Адрес официального сайта: https://mkuuo.ru/. 

Сведения о месте нахождения, телефонах и электронных адресах (E-mail) 
муниципального образовательного учреждения

№ 
п/п

Наименование 
учреждения по уста-

ву
Адрес

Телефон 
рабочий, 
факс

Адрес электронной 
почты (e-mail)

1 Муниципальное бюд-
жетное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №1»

652888, Кеме-
ровская область, 
г.Междуреченск, 
ул.Пушкина, 18

(38475) 
3-96-92, 
3-92-74

school1mk@yandex.
ru

2 Муниципальное бюд-
жетное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №2»

652870, Кемеров-
ская область - Куз-
басс, город Между-
реченск, проспект 
Коммунистический, 
дом 9

(38475)
 6-10-44,
 2-28-95

school-2@bk.ru 

3 Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа №4»

652873, Кеме-
ровская область, 
г.Междуреченск, 
улица Комсомоль-
ская, д.32а

(38475) 
3-60-11,
 3-83-00

renuarr@yandex.ru 

4 Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Гимназия №6 
имени
 С. Ф. Вензелева»

652870, Кемеров-
ская область, город 
Междуреченск, про-
спект Строителей, 
дом 23

(38475) 
2-32-62

gimnazia006@
yandex.ru

5 Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа №7»

652870, Кеме-
ровская область, 
г.Междуреченск, 
улица, Проходчи-
ков, д. 38

(38475) 
6-43-11

sc7msc@yandex.ru

6 Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа №9»

652870, Кеме-
ровская область, 
г.Междуреченск, 
улица Широкий Лог, 
42А;

(38475) 
6-48-05

mousosh09@yandex.
ru

7 Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа №12»

652878, Кеме-
ровская область, 
г.Междуреченск, 
улица Гули Короле-
вой, 11

(38475) 
2-07-55, 
2-16-00

school12@rikt.ru

8 Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа №14»

652896, Кеме-
ровская область, 
г.Междуреченск, 
поселок Теба, ул. 
Притомская, 17

(38475) 
9-85-01

mzh14school@mail.
ru 

9 Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа №15»

652870, Кемеров-
ская область, город 
Междуреченск, ули-
ца Болотная, 16

(38475) 
6-45-36

shkola15@list.ru 

10 Муниципальное ка-
зенное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа - интернат 
№16»

652897, Кеме-
ровская область, 
г.Междуреченск, 
поселок Ортон, 
ул.Черемушки, 1в.

8-950-591-
87-63

school_orton@mail.
ru 

11 Муниципальное бюд-
жетное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №19 с углу-
бленным изучени-
ем отдельных пред-
метов»

652884, Кемеров-
ская область, город 
Междуреченск, ули-
ца Пушкина, 14.

(38475) 
3-91-36

sk19m-sk@ya.ru 

12 Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Лицей №20»

652870, Кемеров-
ская область, про-
спект Строителей, 
59

(38475)
 2-66-92

school20@rikt.ru 

13 Муниципальное бюд-
жетное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №22»

652877, Кемеров-
ская область, город 
Междуреченск, ули-
ца Комарова, 19а

(38475) 
2-31-30, 
2-36-01

school22_22@mail.
ru 

14 Муниципальное бюд-
жетное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №23»

652884, Кемеров-
ская область, город 
Междуреченск, ули-
ца Юдина, 17А

(38475) 
2-33-60, 
2-33-24

school23-pr@bk.ru 

15 Муниципальное бюд-
жетное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Гимназия 
№24»

652870, Кеме-
ровская область, 
г.Междуреченск, 
ул. Лазо, д.33

(38475) 
2-72-49, 
2-00-27

gimnaz1974@
yandex.ru

16 Муниципальное бюд-
жетное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №25»

652888, Кемеров-
ская область, город 
Междуреченск, ули-
ца Пушкина, 22

38475)
 3-14-12

25school@rambler.ru 

17 Муниципальное бюд-
жетное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №26»

652888, Кемеров-
ская область, город 
Междуреченск, ули-
ца Пушкина, 30.

(38475)
 3-24-33

school26ms-k@
yandex.ru 

18 Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа «Гармония»

652870, Кемеров-
ская область, город 
Междуреченск, ули-
ца Вахрушева, 3

(38475)
 6-44-25

zhgimnaziya@mail.
ru

19 Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние для обучающих-
ся с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья «Основная 
школа «Коррекция и 
развитие»

652880, Кеме-
ровская область, 
г.Междуреченск, 
ул.Дунаевского, 1а.

(38475) 
2-10-58

ya.internat11@
yandex.ru 

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах тестирования 
и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение»

 

Заявление
на предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний  

                                                          Директору/Руководителю 
                                 __________________________________________
                                 (наименование муниципального образовательного       

                                  учреждения и/ уполномоченный орган)
                                           

                                 __________________________________________
                                 __________________________________________

                                 (Ф.И.О.(последнее – при наличии) заявителя)
                                 __________________________________________

                                                (почтовый адрес)

                                 Заявление

    Я, ____________________________________________________________________
                   (Ф.И.О.(последнее – при наличии) заявителя)
прошу предоставить информацию о результатах сданных мною (моим ребенком)
_________________________________________________________________________
              (Ф.И.О.(последнее – при наличии), год рождения ребенка)
________________________________________________________________________,
        (экзаменов, тестирования, иных вступительных испытаний)

Дата ________________                        Подпись ______________________

Контактный телефон _________________________
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Приложение № 3

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, результатах тестирования 

и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение»

Заявление
на предоставление информации о зачислении 
в муниципальное образовательное учреждение

                                                                                Директору/Руководителю 
                                 __________________________________________
                                 (наименование муниципального образовательного       

                                  учреждения и/ уполномоченный орган)

                                 __________________________________________
                                 __________________________________________

                                 (Ф.И.О.(последнее – при наличии) заявителя)
                                 __________________________________________

                                               (почтовый адрес)

   Заявление

    Я, ____________________________________________________________________
                     (Ф.И.О. (последнее – при наличии)  заявителя)
    прошу предоставить информацию о зачислении в муниципальное образовательное 

учреждение
_________________________________________________________________________
                         (наименование учреждения) 
_________________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. (последнее – при наличии)  ребенка)

Дата ________________                        Подпись ______________________

Контактный телефон _________________________

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах тестирования 
и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение»

Уведомление
заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

    Уважаемая(ый) _____________________________________!
                 (Ф.И.О. (последнее – при наличии) заявителя)
Уведомляем Вас о том, что _________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                              (название организации)
не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с
_________________________________________________________________________
                                     (указать причину отказа)

в соответствии с Вашим заявлением от ___________________________.
                                                              (дата подачи заявления)
Дата ____________________

__________________________                         ________________________
  (должность специалиста)                                     (подпись специалиста)

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах тестирования 
и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение»

_________________________________________________________________________
                       (полное наименование органа местного самоуправления)

от _______________________________________
__________________________________________

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

(адрес проживания гражданина)
 __________________________________________

 (контактный телефон, адрес электронной
 почты, почтовый адрес)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  _____________________________________
                                               (реквизиты документа, заявленного к исправлению)

ошибочно указанную информацию  _____________________________________

заменить на  _____________________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки):
_________________________________________________________________________
                                            (ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
________ _____________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1866-п
от 13.09.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования» 
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения 
эффективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных 
услуг, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского 
городского округа от 27.01.2021 № 107-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 
(за исключением пункта 2), а также от 08.04.2021 № 688-п «О внесении изменений в 
постановление администрации  Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 107-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение». 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева 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.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 13.09.2021 № 1866-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 «ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 
предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 
– уполномоченный орган, общеобразовательная организация) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) несовершеннолетнего ребенка, правоспособные физические лица, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, лицами без гражданства или 
иностранными гражданами, на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом 
или международным договором Российской Федерации, или поступающие, реализующие 
право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – заявители).

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителя может обратиться 
его законный представитель либо лицо, уполномоченное им на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 
представитель заявителя).

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

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
уполномоченным лицом уполномоченного органа при непосредственном обращении 

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

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

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

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

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

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 
телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа 
размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – федеральный реестр), на  ЕПГУ, РПГУ.

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

1.3.3. Общеобразовательная организация с целью проведения организованного 
приема детей в первый класс размещает на информационном стенде в помещении 
общеобразовательной организации, на официальном сайте общеобразовательной 
организации: 

издаваемый не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт органа местного 
самоуправления Междуреченского  городского округа о закреплении муниципальных 
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общеобразовательных организаций за конкретными территориями Междуреченского 
городского округа (далее – акт), в течение 10 календарных дней с момента его издания;

информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания акта; 

информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 
проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется общеобразовательными организациями, 

подведомственными органу местного самоуправления Междуреченского городского округа, 
осуществляющему управление в сфере образования, указанными в приложении № 1 к 
административному регламенту. 

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

услуги;
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе подать заявление через МФЦ по месту нахождения, в соответствии 

с соглашением о взаимодействии между МФЦ и общеобразовательной организацией, 
почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Общеобразовательная организация не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом муниципальной услуги является:
прием на обучение в общеобразовательную организацию; 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в общеобразовательной организации на бумажном носителе при личном обращении;
почтовым отправлением;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги в части приема на обучение в 

общеобразовательную организацию в первый класс детей, указанных в абзаце первом 
подпункта 2.4.2 пункта 2.4 административного регламента, осуществляется в течение 3 
рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

Предоставление муниципальной услуги в части приема на обучение в общеобразовательную 
организацию на обучение ребенка или поступающего осуществляется в течение 5 рабочих 
дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов.

Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного 
года при наличии свободных мест.

Прием на обучение в общеобразовательную организацию оформляется распорядительным 
актом руководителя общеобразовательной организации.

2.4.2. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих 
право на предоставление мест в общеобразовательной организации во внеочередном, 
первоочередном порядке, имеющих право преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных 
организациях, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 
текущего года и завершается 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, а также для детей, 
проживающих на закрепленной территории, родители (законные представители) которых 
не подали заявление с необходимыми документами о приеме на обучение в первый 
класс до 30 июня текущего года, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс 
начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 
5 сентября текущего года.

Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, 
указанных в абзаце первом  подпункта 2.4.2 пункта 2.4 административного регламента, 
а также проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 
проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года.

Прием на обучение в общеобразовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения осуществляется на основании протокола 
приемной комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом 
руководителя общеобразовательной организации  не позднее 10 дней до начала учебного 
года.

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

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается на официальном сайте общеобразовательных организаций, 
в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании личного 
заявления родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего 
право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по форме согласно приложению № 
2 к настоящему административному регламенту.

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 
организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.

2.6.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные 
в подпункте 2.6.4. пункта 2.6 настоящего административного регламента подаются одним 
из следующих способов:

лично в общеобразовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением 

о вручении;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 
организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, 
в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной 
организации или иным способом с использованием сети Интернет;

через личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности 
поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки 
общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим государственным 
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.

2.6.3. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 
или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 
дата рождения ребенка или поступающего; 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя 

(ей) ребенка; 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 
о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или 
инвалида (ребенка инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 
по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 
по адаптированной образовательной программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 
поступающего по адаптированной образовательной программе);

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 
общеобразовательным организацией возможности изучения государственного языка 
республики Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 
на обработку персональных данных.

2.6.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 
поступающий представляют следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя;

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости);

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 
поступающего, проживающего на закрепленной территории);

копию документа о регистрации по месту жительства родителя(ей) ребенка на 
закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации 
по месту жительства (в случае использования права первоочередного  приема на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в соответствии со ст.46 
Федерального закона «О полиции»);

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение в том числе в 
соответствии со ст.46 Федерального закона «О полиции»);

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 
указанных в абзацах 2 - 5 настоящего подпункта, а поступающий - оригинал документа, 
удостоверяющего личность поступающего.

В случае, если от имени заявителя обращается уполномоченное лицо, также 
представляется доверенность, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 
порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), 
и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Не допускается требовать представления других документов в качестве основания 
для приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право 
по своему усмотрению представлять другие документы.

2.7. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в абзацах четвертом, пятом подпункта 2.6.4. пункта 2.6 настоящего 
административного регламента, они запрашиваются общеобразовательной организацией 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

2.9. Основания для отказа в приеме заявления и документов действующим 
законодательством не предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении услуги.
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2.10.1. Основания для приостановления предоставления  государственной услуги 

отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие свободных мест в общеобразовательной организации, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;

подача заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.4. пункта 2.6 настоящего 
административного регламента, ненадлежащим лицом;

недостоверность сведений в заявлении и (или) в представленных документах;
непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя, а также их представление 
с нарушением требований к оформлению;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего административного 
регламента.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги получение услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не требуется.

2.12. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная 
плата не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
документов о предоставлении муниципальной услуги и при получении сведений о результате 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.14. Заявление и документы, представленные в общеобразовательную организацию, 
регистрируются в день поступления.

Заявление и документы, направленные в общеобразовательную организацию 
посредством почтовой связи, регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления и документов.

Заявление и копии документов (при их наличии), направленные при наличии 
технической возможности в общеобразовательную организацию посредством электронной 
формы через официальный сайт общеобразовательной организации или ЕПГУ, РПГУ, 
регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в 
общеобразовательную организацию. В случае поступления заявления и документов в 
выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый 
рабочий день общеобразовательной организации, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным днем.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, 
регистрируется в установленном порядке общеобразовательной организацией в день 
поступления от МФЦ.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.15.1. Помещение общеобразовательной организации, в которой предоставляется 

муниципальная услуга, обеспечивается необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, текстовой 
и (при наличии технической возможности) визуальной, мультимедийной информацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, которая соответствует оптимальному 
зрительному восприятию.

Помещение общеобразовательной организации для приема заявителей оборудуется 
информационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее 
заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

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

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 
кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 
оформления документов.

Центральный вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы 
общеобразовательной организации.

Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими 
беспрепятственный доступ инвалидов (пандусы, поручни, другие специальные 
приспособления).

Помещения общеобразовательной организации для предоставления муниципальной 
услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо 
в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по 
помещениям общеобразовательной организации, в которых проводится прием заявления, 
не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения общеобразовательной организации на верхнем этаже 
уполномоченные лица общеобразовательной организации обязаны осуществлять прием 
заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться 
по лестнице.

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

Помещения общеобразовательной организации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

В помещениях общеобразовательной организации на видном месте помещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.

2.15.2. Общеобразовательными организациями обеспечивается создание инвалидам и 
иным маломобильным группам населения следующих условий доступности помещений в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории помещения в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников 
общеобразовательной организации, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
помещение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
работников общеобразовательной организации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения по территории помещения;

содействие инвалиду при входе в помещение и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к помещению и муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне;

обеспечение допуска в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки - проводника, и порядка его выдачи».

В случае невозможности полностью приспособить помещение уполномоченного органа с 
учетом потребностей инвалидов руководитель уполномоченного органа должен принимать 

меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление государственной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

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

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

услуги являются:
расположенность помещений общеобразовательной организации, предназначенных 

для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 
магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

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

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

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 предоставления 

муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителя к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) общеобразовательной 
организации, руководителя общеобразовательной организации либо специалиста 
общеобразовательной организации;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов общеобразовательной 
организации, а также помещений общеобразовательной организации, в которых 
осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.16.2. Общеобразовательными организациями 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 совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистом общеобразовательной организации осуществляется при личном обращении 
заявителя:

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

организации не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии 

заключенного соглашения о взаимодействии между общеобразовательной организацией 
и МФЦ. 

Общеобразовательная организация обеспечивает информирование заявителей о 
возможности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление 
муниципальной услуги осуществляется общеобразовательной организацией.

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги 
при наличии технической возможности в электронной форме через официальный сайт 
общеобразовательной организации или через ЕПГУ, РПГУ (формирования запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям 
формы заявления, утвержденной настоящим административным регламентом). Обращение 
заявителя в общеобразовательную организацию указанным способом обеспечивает 
возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а 
также промежуточных сообщений и ответной информации.

2.17.2. При предоставлении муниципальных услуг при наличии технической 
возможности в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ, посредством официального 
сайта общеобразовательной организации заявителю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в общеобразовательную организацию для подачи заявления и 

документов;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);
прием и регистрация общеобразовательной организацией 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) 

общеобразовательную организацию, руководителя общеобразовательную организацию 
либо специалиста общеобразовательную организацию.

2.17.3. При направлении запроса используется простая электронная подпись, при 
условии, что личность заявителя установлена при личном приеме при выдаче ключа 
электронной подписи.

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

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

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 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 запроса 
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без потери ранее введенной информации;

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

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

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются 
равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе.

Общеобразовательная организация обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного 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, законами 
Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
общеобразовательной организацией электронных документов, необходимых для 
предоставления услуги.

2.17.5. Результат муниципальной услуги выдается в форме электронного документа 
посредством ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предоставление 
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 общеобразовательную 
организацию, при этом заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы общеобразовательной организации либо 
уполномоченного лица общеобразовательной организации, а также с доступными для 
записи на прием датами и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
общеобразовательной организации графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя 
может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, 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 государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
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 степени их 
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры (действия):

прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов для установления 
оснований предоставления муниципальной услуги;

принятие решения о приеме на обучение в общеобразовательную организацию либо 
решения об отказе в приеме на обучение в общеобразовательную организацию.

3.1.1. Прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов для установления 
оснований предоставления муниципальной услуги.

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: 
личное обращение заявителя в общеобразовательную организацию с заявлением и 
документами; поступление заявления и документов посредством почтовой связи в 
общеобразовательную организацию; направление запроса и копий документов через 
официальный сайт общеобразовательной организации или ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в общеобразовательную организацию 
уполномоченное лицо общеобразовательной организации:

разъясняет порядок приема на обучение;
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

личность; 
проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае его 

обращения от имени заявителя;
проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, и данных, содержащихся в 

представленных документах;
проверяет наличие всех документов, которые должны прилагаться к заявлению;
сверяет копии представленных документов с подлинниками, заверяет их и возвращает 

заявителю оригиналы документов. При заверении соответствия копии документа 
подлиннику на копии документа проставляется надпись “Верно”, заверяется подписью с 
указанием фамилии, инициалов и даты заверения;

регистрирует заявление в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 
общеобразовательную организацию;

выдает расписку-уведомление по форме согласно приложению № 3  к настоящему 
административному регламенту (далее - расписка-уведомление).

3.1.1.3. При направлении заявителем заявления и документов посредством организации 
почтовой связи уполномоченное лицо общеобразовательной организации:

вскрывает конверт, проверяет наличие в нем заявления и документов;
проверяет наличие всех документов, которые должны прилагаться к заявлению;
регистрирует заявление в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию;
направляет расписку-уведомление.
3.1.1.4. Предоставление муниципальной услуги при наличии технической возможности 

в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ, официального сайта общеобразовательной 
организации.

3.1.1.4.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем размещения информации на официальном сайте 
общеобразовательной организации и ЕПГУ, РПГУ.

3.1.1.4.2. Формирование заявления осуществляется при наличии технической 
возможности посредством заполнения электронной формы заявления (запроса) на ЕПГУ, 
РПГУ, официальном сайте общеобразовательной организации.

На ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте общеобразовательной организации (при наличии 
технической возможности) размещается образец заполнения электронной формы заявления 
(запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

3.1.1.4.3. При направлении заявителем заявления (запроса) и копий документов (при 
наличии), посредством электронной формы при наличии технической возможности через 
официальный сайт общеобразовательной организации или ЕПГУ, РПГУ уполномоченное 
лицо общеобразовательной организации:

распечатывает заявление (запрос) и копии документов (при наличии);
формирует и направляет заявителю электронное уведомление о получении от заявителя 

заявления (запроса) и копий документов (при наличии) не позднее следующего рабочего 
дня со дня его получения с указанием перечня подлинников документов и даты их 
представления в общеобразовательную организацию. Срок представления заявителем 
подлинников документов не должен превышать 5 рабочих дней со дня получения 
общеобразовательной организацией заявления (запроса) и копий документов (при 
наличии).

В период ожидания подтверждающих документов заявлению присваивается статус 
«ожидание подтверждающих документов».

При представлении заявителем подлинников документов уполномоченное лицо 
общеобразовательной организации: устанавливает личность заявителя на основании 
документа, удостоверяющего его личность; проверяет документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя (в случае его обращения от имени заявителя); 
проверяет наличие всех документов, которые должны прилагаться к заявлению; проверяет 
соответствие распечатанных (представленных) копий документов их подлинникам, 
заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соответствия 
копии документа подлиннику на копии документа проставляет надпись “Верно”, заверяет 
подписью с указанием фамилии, инициалов и даты заверения; регистрирует заявление в 
журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию, 
выдает расписку-уведомление.

После рассмотрения заявления в установленном порядке и успешной проверки 
достоверности представленных документов заявлению присваивается статус «ожидание 
приема на обучение».

В случае непредставления в течение указанного срока подлинников документов 
уполномоченное лицо общеобразовательной организации направляет заявителю 
уведомление об отказе в рассмотрении заявления (запроса) и копий документов (при 
наличии) согласно приложению № 4  к настоящему административному регламенту в 
течение рабочего дня, следующего за днем, в котором истек срок, указанный в абзаце 
третьем настоящего подпункта.

Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги 
в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

3.1.1.4.4. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после соответствующего запроса 
заявителя.

3.1.1.5. Формирование и направление межведомственного запроса
3.1.1.5.1. В случае, если заявителем не представлены документы, указанные в абзацах 

четвертом, пятом подпункта 2.6.4. пункта 2.6 настоящего административного регламента, 
уполномоченное лицо общеобразовательной организации не позднее 1 рабочего дня с 
даты поступления заявления и документов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает соответствующие документы.

3.1.1.5.2. Формирование межведомственного запроса и его направление в 
соответствующие органы осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может 
превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.

3.1.1.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является поступление 
в общеобразовательную организацию документов, указанных в абзацах четвертом, пятом 
подпункта 2.6.4. пункта 2.6 настоящего административного регламента 

3.1.1.5.4. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
указание в деле заявителя информации о наличии или об отсутствии запрашиваемых 
документов.

3.1.1.6. После регистрации заявления в журнале регистрации заявлений и документов 
и получения ответа на межведомственный запрос (при его направлении) уполномоченное 
лицо общеобразовательной организации:

 осуществляет проверку представленных заявителем документов на полноту и 
правильность их оформления;

подготавливает проект распорядительного акта о приеме на обучение ребенка 
или поступающего в общеобразовательную организацию либо решения об отказе в 
приеме в общеобразовательную организацию согласно приложению № 5 к настоящему 
административному регламенту;

представляет подготовленный проект соответствующего решения вместе с заявлением 
(запросом) и документами  руководителю общеобразовательной организации для проверки 
и подписания.

3.1.2. Принятие решения о приеме на обучение ребенка или поступающего в 
общеобразовательную организацию либо решения об отказе в приеме в общеобразовательную 
организацию.

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
проекта соответствующего решения вместе с заявлением (запросом) и документами 
руководителю общеобразовательной организации.

3.1.2.2. Руководитель общеобразовательной организации:
рассматривает содержание заявления и документов (при наличии);
проверяет подготовленный проект распорядительного акта о приеме на обучение 

ребенка или поступающего в общеобразовательную организацию либо проект решения об 
отказе в приеме в общеобразовательную организацию на предмет соответствия требованиям 
законодательства и настоящего административного регламента, подписывает его, ставит 
печать общеобразовательной организации, возвращает представленные документы и 
подписанное решение уполномоченному лицу общеобразовательной организации для 
последующей работы.

3.1.2.3. Общий срок административной процедуры не должен превышать пять рабочих 
дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При приеме на обучение в первый класс детей, указанных в подпункте 2.4.2, пункта 
2.4. настоящего административного регламента,  руководитель общеобразовательной 
организации издает распорядительный акт о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих 
дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

3.1.2.4. Уполномоченное лицо общеобразовательной организации:
брошюрует в личное дело ребенка или поступающего заявление о приеме на обучение 

и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 
поступающим документы (копии документов) и подписанный распорядительный акт о 
приеме на обучение в общеобразовательную организацию;

брошюрует в отказное дело ребенка или поступающего заявление, документы и решение 
об отказе в приеме в общеобразовательную организацию;

направляет заявителю решение об отказе в приеме в общеобразовательную организацию 
не позднее чем через 5 рабочих дней со дня вынесения данного решения;

направляет заявителю посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) 
или на адрес электронной почты заявителя в форме электронного документа уведомление 
о принятом решении (при принятии решения об отказе направляет скан-копию решения 
об отказе и текстовое пояснение о необходимости обратиться в общеобразовательную 
организацию для получения подлинника документа) в течение 3 рабочих дней после 
подписания руководителем общеобразовательной организации соответствующего решения. 
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Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного документа, являющегося 
результатом предоставления услуги и подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на своих 
технических средствах, а также возможность направления такого электронного документа 
в иные органы (организации).

3.2. В случае обращения заявителя в общеобразовательную организацию с требованием 
исправить допущенные опечатки и ошибки в выданном решении об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, общеобразовательная организация исправляет указанные опечатки 
и ошибки в течение 7 рабочих дней со дня обращения заявителя.

3.3. Для предоставления муниципальной услуги не требуется совершение иных 
действий, кроме тех, что предусмотрены настоящим административным регламентом.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом общеобразовательной 

организации положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем общеобразовательной организации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем общеобразовательной 
организации плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистом 
общеобразовательной организации положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - 
Кузбасса.

4.2. Непосредственный контроль за соблюдением специалистом общеобразовательной 
организации последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется одним из заместителей 
руководителя общеобразовательной организации. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) и решения 
общеобразовательной организации.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем общеобразовательной организации. При 
проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействия) и решения 
сотрудников общеобразовательной организации. Проверки также проводятся по 
конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей, положений настоящего административного регламента, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса руководителем 
общеобразовательной организации осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Персональная ответственность специалиста общеобразовательной организации, 
заместителя руководителя общеобразовательной организации, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
заявителей, их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости 
деятельности общеобразовательных организаций при предоставлении муниципальной 
услуги, получения заявителями, их объединениями и организациями полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, возможности досудебного 
(внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) общеобразовательной 
организации, руководителя общеобразовательной организации либо специалиста 
общеобразовательной организации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу 
на решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, и (или) действие 
(бездействие) общеобразовательной организации, руководителя общеобразовательной 
организации либо специалиста общеобразовательной организации (далее - жалоба)

5.2. Заявитель, с учетом положений статьи 11.1 Федерального закона         № 210-ФЗ, 
может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

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

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

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса; муниципальными правовыми актами

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской 
области - Кузбасса; муниципальными правовыми актами;

отказ общеобразовательной организации, руководителя общеобразовательной 
организации либо специалиста общеобразовательной организации в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона                  № 
210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в общеобразовательную организацию. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
руководителя общеобразовательной организации в орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования.

5.3.1. Жалоба может быть направлена посредством почтовой связи, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
общеобразовательной организации, ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), 

а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.2. Жалоба должна содержать:
наименование общеобразовательной организации, руководителя общеобразовательной 

организации либо специалиста общеобразовательной организации, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) общеобразовательной 
организации, руководителя общеобразовательной организации либо специалиста 
общеобразовательной организации;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) общеобразовательной организации, руководителя общеобразовательной 
организации либо специалиста общеобразовательной организации. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.3.3. В случае, если жалоба подается заявителем посредством личного обращения, 
заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В случае подачи жалобы представителем 
заявителя представляется документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.3.4. Время приема жалоб должно совпадать с графиком работы общеобразовательной 
организации.

5.3.5. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие общеобразовательной организации, руководителя 
общеобразовательной организации либо специалиста общеобразовательной организации 
в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3.6. Жалоба, поступившая в общеобразовательную организацию, подлежит 
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа общеобразовательной организации в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.3.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса; муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование общеобразовательной организации, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя общеобразовательной организации, 
принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о руководителе 
общеобразовательной организации, специалисте общеобразовательной организации, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 

5.3.7 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.4.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях общеобразовательной организации, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.4.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения или преступления специалист 
общеобразовательной организации, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

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

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

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

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

администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на официальном сайте общеобразовательной организации (при наличии), 
ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также 
предоставляется непосредственно сотрудниками общеобразовательной организации при 
личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме 
почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
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(бездействия) общеобразовательной организации, руководителя общеобразовательной 
организации либо специалиста общеобразовательной организации осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области   от 
11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских 
служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между общеобразовательной организацией 
и МФЦ. 

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

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

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием 
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 представленное заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему 
административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависимости 
от цели обращения, и документы на предмет:

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

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

заявлении и необходимых документах;
делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», 
заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. 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 заявление в подсистеме автоматизации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг комплексной 
информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской 
области – Кузбасса (далее - АИС МФЦ), распечатывает и подписывает его у заявителя;

выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную 
в АИС МФЦ;

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

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

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной 
услуги, передаются в общеобразовательную организацию не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного 
обращения по сопроводительному реестру передачи дел, сформированному посредством 
АИС МФЦ (далее реестр), содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух 
экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту 
общеобразовательной организации под подпись. Один экземпляр сопроводительного 
реестра остается в общеобразовательной организации и хранится как документ строгой 
отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится 
отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

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

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

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

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, 
удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

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

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник 
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление 
муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в 
получении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет 
своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает 
направление документов, которые заявитель отказался получить, в общеобразовательную 
организацию.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются 
в общеобразовательную организацию.

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

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

Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин

Приложение  № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Прием на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

Информация
о местонахождении, телефонах, электронных адресах, 
официальных сайтах общеобразовательных организаций

№
 п

/п

Наименование 
общеобразова-
тельной органи-

зации 

Юридический 
адрес

Теле-
фон ра-
бочий, 
факс

Адрес элек-
тронной почты 

Официальный 
сайт

1

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №1»

Россия, 652888, 
Кемеровская об-

ласть, 
г. Междуреченск, 
ул. Пушкина, 18

(38475) 
3-96-92, 
3-92-74

school1mk@
yandex.ru

http://
school1.m-sk.

ru

2

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №2»

652870, Кеме-
ровская область 
- Кузбасс, го-
род Междуре-
ченск, проспект 
Коммунисти-
ческий, дом 9

(38475)
 6-10-

44, 
2-28-95

school-2@bk.ru http://school2-
msk.edusite.ru

3

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Основная обще-
образовательная 
школа №4»

Россия, 652873, 
Кемеровская об-
ласть, муници-
пальное образо-
вание «Междуре-
ченский город-
ской округ»

(38475) 
3-60-11, 
3-83-00

renuarr@
yandex.ru 

https://
school4mzk.ru

4

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Гимназия №6 

имени 
С.Ф. Вензелева»

Россия, 652870, 
Кемеровская об-
ласть, город Меж-
дуреченск, про-
спект Строителей,

 дом 23

(38475) 
2-32-62

gimnazia006@
yandex.ru

http://
school6.m-sk.

ru

5

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Основная обще-
образовательная 
школа №7»

Россия, 652870, 
Кемеров-

ская область, 
г.Междуреченск, 
улица, Проход-

чиков,
 д. 38

(38475)
 6-43-11

sc7msc@
yandex.ru

https://m-
skschool7.kuz-

edu.ru

6

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Основная обще-
образовательная 
школа №9»

Россия, 652870, 
Кемеров-

ская область, 
г.Междуреченск, 
улица Широкий 

Лог, 42А

(38475) 
6-48-05

mousosh09@
yandex.ru

http://
mousosh09.
edusite.ru

7

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Основная обще-
образовательная 
школа №12»

Россия, 652878, 
Кемеров-

ская область, 
г.Междуреченск, 
улица Гули Коро-

левой, 11

(38475) 
2-07-55, 
2-16-00

school12@rikt.
ru

http://
mzkschool12.

ucoz.ru

8

Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
«Основная обще-
образовательная 
школа №14»

Россия, 652896, 
Кемеров-

ская область, 
г.Междуреченск, 
поселок Теба, 
ул.Притомская, 

17

(38475) 
9-85-01

mzh14school@
mail.ru 

https://teba14.
kuz-edu.ru

9

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Основная обще-
образовательная 
школа №15»

Россия, Кемеров-
ская область, го-
род Междуре-
ченск, улица Бо-

лотная, 16

(38475) 
6-45-36

shkola15@list.
ru 

http://
school15.m-

sk.ru

10

Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа - интернат 

№16»

Россия, 652897, 
Кемеров-

ская область, 
г.Междуреченск, 
поселок Ортон, 
ул.Черемушки, 1в

8-950-
591-87-

63

school_orton@
mail.ru 

https://
ortonschool16.

kuz-edu.ru

11

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образователь-

ная школа №19 с 
углубленным из-
учением отдель-
ных предметов»

Россия, 652884, 
Кемеровская об-
ласть, город Меж-
дуреченск, улица 
Пушкина, 14

(38475) 
3-91-36

sk19m-sk@
ya.ru 

http://
school19.m-

sk.ru
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12

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Лицей №20»

Муниципаль-
ное образование 

«Междуреченский 
городской округ», 
Кемеровская об-
ласть, 652870, 

Россия

(38475) 
2-66-92

school20@rikt.
ru 

https://licey20.
kuz-edu.ru

13

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №22»

Россия, 652877, 
Кемеровская об-
ласть, город Меж-
дуреченск, улица 
Комарова, 19а

(38475) 
2-31-30, 
2-36-01

school22_22@
mail.ru 

http://www.
mzh-school22.

edusite.ru

14

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №23»

652884, Кеме-
ровская область, 
город Между-
реченск, улица 
Юдина, 17А

(38475)
 2-33-

60, 
2-33-24

school23-pr@
bk.ru 

http://
school23.m-

sk.ru

15

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Гимназия №24»

Россия, Кемеров-
ская область, му-
ниципальное об-
разование «Меж-
дуреченский го-
родской округ»

(38475) 
2-72-49, 
2-00-27

gimnaz1974@
yandex.ru

http://
gimnaz24.
pokori.net

16

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №25»

652888, Кеме-
ровская область, 
город Между-
реченск, улица 
Пушкина, 22

38475) 
3-14-12

25school@
rambler.ru 

https://
schoolmzk25.

kuz-edu.ru

17

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа №26»

652888, Кеме-
ровская область, 
город Между-
реченск, улица 
Пушкина, 30.

(38475) 
3-24-33

school26ms-k@
yandex.ru 

http://
school26m-sk.

edusite.ru

18

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Основная об-
щеобразователь-
ная школа «Гар-

мония»

Россия, 652870, 
Кемеровская об-
ласть, город Меж-
дуреченск, улица 
Вахрушева, 3

(38475)
 6-44-25

zhgimnaziya@
mail.ru

http://
harmony.m-

sk.ru

19

Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
для обучающих-
ся с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
«Основная шко-
ла «Коррекция и 

развитие»

Россия, 652880, 
Кемеров-

ская область, 
г.Междуреченск, 
ул. Дунаевско-

го, 1а

(38475) 
2-10-58

ya.internat11@
yandex.ru 

http://
correc11.my1.

ru

Приложение  № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Прием на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

Руководителю
_______________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
___________________________________________

(фамилия, инициалы руководителя)
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
заявителя - родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего или поступающего)
зарегистрированного по адресу:

___________________________________________
(индекс, адрес места жительства, места 

пребывания)
 тел.________________________________

адрес электронной почты ___________________
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего (мою) сына (дочь) (сына или дочь моего доверителя) или по-
ступающего _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего)
в ___________ класс ________________________________________________________.   

                                              (наименование общеобразовательной организации)

Дата рождения ребенка (поступающего) ___________________________________
                                                                                   (число, месяц, год)
Адрес места ребенка (поступающего) ______________________________________
_________________________________________________________________________
                          (адрес места жительства, места пребывания)

Сведения  о  законном представителе или лице, уполномоченном заявителем на осно-
вании  доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (далее - представитель заявителя): *

_________________________________________________________________________
                                                      (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________
                                          (адрес места жительства)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя **
_________________________________________________________________________
            (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя ***
_________________________________________________________________________
        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Примечание:  *, **, *** строки заполняются в случае обращения представителя за-
явителя.

Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема  в общеобра-
зовательную организацию (подчеркнуть).

Потребность ребенка (поступающего) в обучении по адаптированной образовательной 
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и   вос-
питания   обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в соответствии  с  
заключением  психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)  или  инвалида  
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программы реабилитации _______
______________________________________________.

Согласие  родителя(ей)  (законных  представителя(ей)  ребенка  на  обучение ребен-
ка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ре-
бенка по адаптированной образовательной программе) __________________

________________________________________________________________________.

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адап-
тированной  образовательной  программе (в случае необходимости обучения указанного 
поступающего по адаптированной образовательной программе) ___________

________________________________________________________________________.

Выбираю  для  обучения ребенка (поступающего) по образовательным программам 
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  -

«___________________», в том числе «____________________», как родной язык.
                                            
Достоверность   сведений,   содержащихся   в   заявлении  и  документах
_______________________________________________________________________.
(нужное указать: подтверждаю/не подтверждаю)

Предупрежден    об   ответственности   за   недостоверность   сведений, содержащих-
ся в представленных мною заявлении и документах, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

С  Уставом,  лицензией  на  осуществление образовательной деятельности, свидетель-
ством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и   други-
ми  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности учащихся, ознакомлен(а).

 
Я, _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»  даю  согласие  на  обработку  (в том числе на сбор, использование, систематиза-
цию,  накопление,  хранение,  уточнение,  обновление, изменение, распространение,  пе-
редачу, обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных (дан-
ных моего(ей) сына (дочери)).

 
«__» _______ 20____ г.              ______________________    _________________________
                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)                             
  
 

Приложение  № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Прием на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

 Расписка-уведомление
 
Входящий  номер  заявления   о  приеме   в   общеобразовательную   организацию:
от «__» ___________ 20__ г. № ______.
 
Перечень представленных документов:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
 
Документы приняты:
________________________________________________________________________.
          Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего документы
 
 

Приложение  № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Прием на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

Уведомление
об отказе в рассмотрении заявления (запроса)

и копий документов (при наличии)

_________________________________________________________________________
                       (Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
                                                                                                  (адрес)
обратился(лась) в __________________________________________________________
                                                (наименование общеобразовательной организации)
с заявлением о приеме на обучение в общеобразовательную организацию
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Заявление принято: _____________________________ «___»_____________ 20__ г.

После  рассмотрения  заявления  направляем  Вам уведомление об отказе в рассмо-
трении заявления (запроса) и копий документов (при наличии) в связи с непредставле-
нием  в срок, установленный абзацем третьим подпункта 3.1.1.4.3 административного    
регламента   предоставления   муниципальной  услуги «___________________________
________________________________________________»,  утвержденного  __________
________________________________________________,

подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Вы  имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги   с   

заявлением  и  документами,  необходимыми  для  предоставления.

Приложение  № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Прием на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

_________________________________________________________________________
                     (наименование общеобразовательной организации)

Решение
об отказе в приеме в общеобразовательную организацию

от ______________                                                           № ________

    Гражданин(ка) __________________________________________________________,
                                                     (Ф.И.О. гражданина полностью)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
________________________________________________________________________,
                                                      (адрес гражданина)
 обратился(лась) в _________________________________________________________
                                                 (наименование общеобразовательной организации)

с заявлением о приеме на обучение в общеобразовательную организацию.

    Заявление   о   приеме на обучение в общеобразовательную организацию принято

«___»_______________ 20__ г.

    Зарегистрировано за № __________

    После рассмотрения  заявления о приеме на обучение в общеобразовательную ор-
ганизацию принято решение об отказе в приеме на обучение в общеобразовательную ор-
ганизацию на основании ____________________________________________________

_________________________________________________________________________
(причина отказа в приеме на обучение со ссылкой на нормы действующего законода-

тельства).

Настоящее  решение  может  быть  обжаловано  в  органе местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования и (или) в судебном порядке.

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_________________/
                                                                             (подпись)        (расшифровка)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1881-п
от 14.09.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета 

из реестра муниципального имущества»  
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффектив-
ности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных услуг, ру-
ководствуясь: Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 
№ 288 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ке-
меровской области», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.04.2019 № 259 «О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Админи-
страции Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:  

1. Считать утратившими силу: 
1.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.07.2015 

№ 1952-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципально-
го образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду», за исключением пункта 1;

1.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.11.2019 
№ 2495-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 14.07.2015 № 1952-п «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме соб-
ственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования, включая предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» (Шлендер С.Э.) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения 
изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-

га (Михайловский М.В.) внести изменения в реестр муниципальных услуг муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ».

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

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

7. 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 14.09.2021 № 1881-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ УЧЕТА ИЗ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации об объектах учета из реестра муниципального имущества» (далее - ад-
министративный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок пре-
доставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) Комите-
том по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее - Комитет) при предоставлении муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об объектах учета из реестра муниципального имущества».

1.2. Круг Заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются индивидуальные предпри-

ниматели и юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а также физические лица и их представители, действующие в силу пол-
номочий при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством 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 Комитета при непосредственном обращении Заявителя в Комитет или 

посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт);

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

- путем размещения на информационном стенде в помещении Комитета, в информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

- посредством ответов на письменные обращения;
- сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

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

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-
фонах Комитета, адресе электронной почты Комитета размещена на официальном сайте, 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

учета из реестра муниципального имущества».
2.2.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
-   информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе подать заявление о предоставлении информации об объектах уче-

та из реестра муниципального имущества при личном обращении в Комитет, через МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Комитетом, посредствам си-
стемы межведомственного взаимодействия (далее - СМЭВ), с помощью ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности).

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление инфор-

мации об объектах учета из реестра муниципального имущества в виде выписки из Рее-
стра объектов муниципальной собственности муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (далее – выписка из Реестра), либо отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в Комитете на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- в рамках СМЭВ;
- 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, в том числе с учетом необходимости 

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

Комитет в течение 10 рабочих дней после получения заявления, осуществляет подго-
товку, предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального иму-
щества, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
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В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-

числяется со дня поступления в Комитет документов из МФЦ.
В рамках СМЭВ  в течение 3 рабочих дней.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте http://www.mrech.ru, в федеральном реестре, на 
ЕПГУ, РПГУ.  

Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте, а так 
же в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги. Бланк заявления приведен в 

приложении № 1 к административному регламенту.
Заявление о предоставлении информации об объектах учета из реестра муниципаль-

ного имущества  может быть направлено в Комитет в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти),  подано Заявителем при личном обращении в Комитет или через МФЦ, а так же по-
средством СМЭВ. Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в 
электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора Заявителя).  

Для юридических лиц возможно заполнение заявления о предоставлении информации об 
объектах учета из реестра муниципального имущества на фирменном бланке организации.

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

2)    Документ, удостоверяющий личность Заявителя (паспорт), для сличения.
3) Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, и ее копия в случае обращения в Комитет  или МФЦ доверенного лица Заявителя.
Дополнительно, к заявлению о предоставлении информации об объектах учета из ре-

естра муниципального имущества на объект недвижимого имущества, при личном обра-
щении в Комитет или МФЦ по инициативе Заявителя могут быть представлены оригиналы 
следующих документов, которые прикладываются к заявлению в виде копий:

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости;

2. Технический паспорт на объект недвижимости.
Выписку из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-

сти, специалист Комитета запрашивает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации посредством межведомственного информационного взаимодействия, если та-
кой документ не представлен Заявителем по собственной инициативе.

2.7. Комитет  не вправе требовать от Заявителя или его представителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представле-

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

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

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг;

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

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

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

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

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

- отсутствие в заявлении необходимой информации для предоставления муниципаль-
ной услуги, и (или) оно не соответствует указанной форме заявления, приведенной в при-
ложении № 1 к настоящему административному регламенту;

- заявление и представленные документы не поддаются прочтению, имеют приписки, 
зачеркнутые слова, подчистки, и иные неоговоренные исправления либо серьезные по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержимое;

- представления заявления и документов к нему лицом, не уполномоченным для их 
подачи.

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

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

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- представлены недостоверные сведения об объекте учета;
- отсутствие документов, удостоверяющих личность Заявителя (паспорт);
- объект учета не является муниципальным имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»;
- обращение (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекращении предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

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

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

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

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

Заявление, представленное Заявителем либо его представителем через МФЦ, реги-
стрируется в установленном порядке в Комитете в течение 1 рабочего дня с даты посту-
пления такого заявления.

Заявление, поступившее в электронной форме, через СМЭВ, на РПГУ, ЕПГУ (при на-
личии технической возможности), регистрируется в установленном порядке Комитетом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на РПГУ. 

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

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

2.15.1. Помещения Комитета для предоставления муниципальной услуги размещают-
ся на этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании 
для свободного доступа Заявителей. Передвижение по помещениям Комитета, в которых 
проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения Комитета на верхнем этаже специалисты Комитета обя-
заны осуществлять прием Заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья Зая-
витель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию Комитета, организуются места для парковки 
автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств ин-
валидов, доступ Заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение Комитета для приема Заявителей оборудуется информационными стенда-
ми, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования Заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним Заявителей, и обновляются 
при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений.

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются согласно нормативным требованиям. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник Комитета, осуществляющий прием, мо-
жет вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
сотрудники Комитета предпринимают следующие действия:

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

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

- сотрудник Комитета, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Комитета, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, со-
провождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; передает граж-
данина сопровождающему лицу. 

При обращении граждан с недостатками зрения сотрудники Комитета предпринима-
ют следующие действия:

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

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

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Комитета, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает две-
ри, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее пред-
упредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопрово-
ждающему лицу.

При обращении гражданина с дефектами слуха сотрудники Комитета  предпринима-
ют следующие действия:

- сотрудник Комитета, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обраща-
ется непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размерен-
ным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова 
дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через пере-
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водчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник Комитета, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в за-
полнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

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

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

ной услуги являются:
- расположенность помещений Комитета, предназначенных для предоставления муни-

ципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
- степень информированности Заявителя о порядке предоставления муниципальной 

услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

- возможность выбора Заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителя по результатам предоставле-

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

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) Комитета, руково-
дителя Комитета либо специалиста Комитета;

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов Комитета, а также по-
мещений Комитета, в которых осуществляется прием заявлений и документов от Заявителей.

2.16.2. Комитетом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам 
населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

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

- предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

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

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

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

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги по-
средствам СМЭВ или подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента,  при наличии технической возможности в электронной форме через 
ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

Комитет обеспечивает информирование Заявителей о возможности получения  муни-
ципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой посредствам СМЭВ, через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем за-
полнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, 
установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение 
Заявителя в Комитет указанным способом обеспечивает возможность направления и по-
лучения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообще-
ний и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в Комитет для подачи заявления и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация Комитетом 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) Комите-

та, руководителя Комитета либо специалиста Комитета.
2.17.4. При формировании запроса в электронном виде посредствам СМЭВ,  через ЕПГУ, 

РПГУ (при наличии технической возможности) Заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 

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

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

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

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

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

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

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

Комитет обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления За-
явителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской 
Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с 
ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

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

2.17.5 Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электрон-
ного документа посредством СМЭВ, ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), 
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предо-
ставление муниципальной услуги, направленном через СМЭВ, ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если За-
явителем  указано в запросе, направленном в Комитет, через ЕПГУ, РПГУ, о получении ре-
зультата услуги на бумажном носителе) Заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности) обеспечивается запись на прием в Комитет, при этом Заявителю обе-
спечивается возможность:

- ознакомления с расписанием работы Комитета либо уполномоченного сотрудника Ко-
митета, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

- записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Комитете графика приема Заявителей.

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

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

-  прием, первичная проверка и регистрация заявления с приложенными документами;
- принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги и подготов-

ка информации об объектах учета из реестра муниципального имущества в виде выписки 
из Реестра, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги;

-  передача Заявителю выписки из Реестра, либо отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.2 Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных документов. 
Основанием для начала административной процедуры по приему, первичной провер-

ке и регистрации заявления и приложенных документов является:
- заявление, поступившее в Комитет посредством личного обращения Заявителя, с ком-

плектом документов, указанных в п. 2.6 настоящего регламента;
-  заявление, поступившее в Комитет с использованием  РПГУ, ЕПГУ, СМЭВ (при нали-

чии технической возможности). К запросу прикрепляются скан-образы документов, ука-
занных в п. 2.6 настоящего регламента, в формате, исключающем возможность редакти-
рования, либо заверенные электронно-цифровой подписью лица, подписавшего документ, 
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой подпи-
сью нотариуса.

3.2.1 Поступление заявления и пакета документов, указанных в п. 2.6 настоящего ре-
гламента, посредствам личного обращения Заявителя, специалист Комитета ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги:

- проверяет наличие приложенных к заявлению документов, необходимых для приня-
тия решения о предоставлении муниципальной услуги;

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

- проверяет соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, ука-
занным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему до-
кументах;

-  проверяет соответствие копий представленных документов подлинникам.
А также, в ходе приема документов от Заявителя специалист, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги, удостоверяется, что:
1) текст в заявлении о предоставлении муниципальной услуги поддается прочтению;
2) в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указаны фамилия, имя, отче-

ство (последнее - при наличии), место жительства Заявителя и реквизиты документа удо-
стоверяющего личность Заявителя  (физического лица) либо его представителя по дове-
ренности;

3) в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указаны наименование и ме-
сто нахождения Заявителя (юридического лица), за исключением случаев, если заявле-
ние подано на фирменном бланке юридического лица;

4) в заявлении о предоставлении муниципальной услуги содержится   информация об 
объекте движимого и (или) недвижимого имущества, необходимая для предоставления 
выписки из Реестра;

5) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано уполномоченным 
лицом.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их но-
тариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осуществля-
ющий первичную проверку документов, сравнив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии и инициалов.

В случае выявления оснований для отказа в приеме документов либо для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.8, 2.9 настоящего администра-
тивного регламента, специалист Комитета информирует об этом Заявителя. Если Заяви-
тель изъявит желание внести изменения в пакет документов, на месте, устранить допу-
щенные недостатки, специалист Комитета ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, предоставляет ему такую возможность. В случае отсутствия возможности вне-
сти изменения в пакет документов, исправить допущенные недостатки на месте, специа-
лист Комитета возвращает Заявителю пакет документов.  

После приема и  первичной проверки, заявление с приложенными документами пере-
даются специалисту Комитета ответственному за регистрацию входящей/исходящей до-
кументации для регистрации его в журнале регистрации заявлений и постановки отмет-
ки в заявлении о его принятии.

Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация 
заявления о предоставлении информации об объектах учета из реестра муниципального 
имущества в журнале регистрации входящей документации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.2.3 Поступление заявления и приложенных к нему документов о предоставлении му-

ниципальной услуги в форме электронных документов.
При направлении заявления о предоставлении информации об объектах учета из ре-

естра муниципального имущества в электронной форме (при наличии технической воз-
можности) с использованием ЕПГУ, РПГУ, СМЭВ  Заявителю необходимо заполнить элек-
тронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявле-
нию в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги (при наличии). 

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

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

При поступлении заявления в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ, специалист Коми-
тета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет:

- наличие приложенных к заявлению документов, необходимых для принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги;

- соответствие заявления и представленных документов требованиям пункта 2.6 на-
стоящего регламента.

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при-
нимает заявление и приложенные к нему документы, предает их специалисту Комитета, 
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ответственному за регистрацию входящей/исходящей документации для регистрации  в 
журнале регистрации заявлений и постановки отметки в заявлении о его принятии.

Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация 
заявления о предоставлении информации об объектах учета из реестра муниципального 
имущества в журнале регистрации входящей документации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.3 Принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги и подго-

товка информации об объектах учета из реестра муниципального имущества в виде выпи-
ски из Реестра, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

 Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о воз-
можности предоставления муниципальной услуги и подготовки информации об объектах 
учета из реестра муниципального имущества в виде выписки из Реестра, либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги является поступление специалисту Комитета, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления 
с приложенными документами.

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при-
нимает одно из решений:

1) предоставить выписку из Реестра;
2) отказать в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснован-

ным и содержать все основания отказа.
В случае принятия решения, об отказе в предоставлении муниципальной услуги,  спе-

циалист Комитета ответственный за предоставление муниципальной услуги подготавлива-
ет соответствующий документ (отказ), передает его специалисту Комитета, ответственно-
му за регистрацию входящей/исходящей документации для  присвоения ему идентифика-
ционного номера и регистрации его в журнале регистрации выдачи документов.

В случае принятия положительного решения, специалист Комитета ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, подготавливает выписку из Реестра, присваивает 
ей идентификационный номер и регистрирует в журнале регистрации выдачи документов.

В случае направления Заявителем запроса и документов в электронном виде посред-
ством РПГУ, ЕПГУ, СМЭВ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении 
указано о предоставлении информации из реестра муниципального имущества в электрон-
ном виде, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в зависимости от принятого по заявлению решения, заполняет форму в электронном виде.

  Результатом выполнения административной процедуры является подготовка   инфор-
мации об объектах учета из реестра муниципального имущества в виде выписки из Рее-
стра, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры, при получении заяв-
ления и приложенных документов посредством личного обращения заявителя в Комитет 
и  в электронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ – 8 рабочих дней.

Максимальный срок выполнения административной процедуры при получении заявле-
ния в электронной форме посредством СМЭВ – 1 рабочий день.

3.4 Передача Заявителю выписки из Реестра, либо отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по передаче Заявителю выпи-
ски из Реестра, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги является зареги-
стрированные выписка из Реестра, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

О готовности выписки из Реестра, либо отказа в предоставлении информации Заяви-
тель уведомляется посредством телефонной связи. В случае поступления заявления и при-
ложенных документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), 
специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формиру-
ет и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о готовности ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном виде, в 
том числе при направлении запроса на предоставление запроса через ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности), Заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ,  удостоверяющий личность Заявителя (паспорт);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение докумен-

тов (если от имени Заявителя действует представитель);
3) оригиналы документов (при наличии), указанные в п. 2.6 административного ре-

гламента, при направлении заявления и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности).

Отказ в передаче результата предоставления муниципальной услуги Заявителю осу-
ществляется в следующих случаях:

1) за выдачей документа обратилось лицо, не являющееся заявителем (его предста-
вителем);

2) обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий личность 
(паспорт);

3) оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при на-
правлении запроса и документов на предоставление муниципальной услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и при указании в запросе о получении ре-
зультата на бумажном носителе.

В случае подачи заявления по средствам СМЭВ или в электронном виде через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) с указанием в заявлении о получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги в электронном виде, специалист Комите-
та, ответственный за предоставление муниципальной услуги, сканирует результат и на-
правляет Заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляет в форме электронного документа с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, посредствам СМЭВ 
или в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Оригинал выписки из Реестра либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 
заявитель вправе забрать в Комитете.

Результат предоставления муниципальной услуги так же может быть направлен Зая-
вителю почтовым отправлением, если при подаче заявления был указан способ получе-
ния результат по средствам почтового отправления. 

  Результатом выполнения административной процедуры является выдача Заявителю 
выписки из Реестра или отказа в предоставлении муниципальной услуги на бумажном но-
сителе, либо в форме электронного документа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.4 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

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

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

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки 
(опечатки), Заявитель прикладывает оригинал документа – результат предоставления му-
ниципальной услуги на бумажном носителе.     

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рас-
сматривает заявление, представленное (направленное) Заявителем, и проводит проверку 
указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дня с 
даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, письменно сообщает Заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено Заяви-
телем в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности).

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

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

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

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента осуществляется председателем Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

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

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

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского го-
родского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок, в случае выявления нарушений положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудники, ответственные за прием запросов и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации заявления с паке-
том документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформ-
ления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) результатов предоставления му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выда-
чи (направления) результатов.

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

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объ-
единений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, Ко-
митет, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения административного регламента, в вышестоящие органы.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа, Комитета и (или)  
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муни-
ципальной услуги.

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

либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

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

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ Заявителю;

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

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы За-
явителя, либо их копии.

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

Уполномоченными на рассмотрение жалобы являются администрация Междуреченско-
го городского округа, Комитет.

В случае поступления жалобы на специалиста Комитета уполномоченным на рассмо-
трение жалобы должностным лицом является председатель Комитета; при поступлении 
жалобы на председателя Комитета - первый заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству.

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

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

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ад-
министрации Междуреченского городского округа, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть при-
нята при личном приеме Заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени Заявителя без доверенности.

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

В случае, если жалоба подана Заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

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

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указан-
ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

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

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

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

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

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной фор-

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

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

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

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

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

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

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

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

альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте Комитета  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, информационных 
стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосред-
ственно сотрудниками Комитета при личном обращении Заявителей, телефонам для спра-
вок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщени-
ем по адресу, указанному Заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

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

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии за-
ключенного соглашения о взаимодействии между Комитетом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение Заявителя в МФЦ.

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

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении Заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

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

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к насто-
ящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, и доку-
менты на предмет:

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

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

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

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

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

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформирован-
ную в АИС МФЦ;

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

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

6.5. Заявление и документы, принятые от Заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в Комитет не позднее  1 рабочего дня, следующего за днем реги-
страции заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводи-
тельному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экзем-
плярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту Коми-
тета под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в Комитете и хра-
нится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. 
В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переда-
ны заявление и документы.

6.6. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении в МФЦ. 

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

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

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

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

Если Заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работ-
ник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление 
муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в 
получении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет 
своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих 30 дней обеспечивает направ-
ление документов, которые Заявитель отказался получить, в Комитет.

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

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

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

И.о. председателя Комитета  по управлению имуществом
муниципального образования 

«Междуреченский городской  округ» И.С. Кислова        

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах учета 

из реестра муниципального имущества»

     Председателю Комитета
 по управлению имуществом
муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
________________________________

                                 от ______________________________
                               _______________________________

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

                                  наименование ИП полное, должность и Ф.И.О. 
(при наличии)  полностью представителя 

юридического лица (ЮЛ) и полное наименование)
                                 ________________________________

________________________________
                                      (адрес проживания гражданина, 

местонахождение ИП, ЮЛ)                                         
                                 ________________________________

________________________________
                                   (контактный телефон, 
адрес электронной почты, почтовый адрес)

Доверенность №__________________
от ______________________________                                          

Заявление
о предоставлении информации об объектах учета из реестра 

муниципального имущества

Прошу выдать выписку из Реестра объектов муниципальной собственности муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» на объект: _______________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Расположенный по адресу:____________________________________________________
                                                     (для объектов недвижимого имущества  и сооружений)                  
________________________________________________________________________.

Площадь/протяженность _________________________________________________
                                                     (для объектов недвижимого имущества  и сооружений)                  

Технический паспорт № _____________________________ от _______________________

Выписка  из  ЕГРН  №  _______________________________ от _______________________

Выписка необходима для предоставления в  ____________________________________
_________________________________________________________________________

Заявитель:                                                         
 ________________/_____________________/
              (подпись)           (Ф.И.О.)
    М.П.                                                                    «____»___________  ______ г.
                                                                                                                            

 Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах учета 

из реестра муниципального имущества»

     Председателю Комитета
 по управлению имуществом
муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
________________________________

                                 от ______________________________
________________________________

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

                                  наименование ИП полное, должность и Ф.И.О. 
(при наличии)  полностью представителя 

юридического лица (ЮЛ) и полное наименование)
                                 ________________________________

________________________________
                                      (адрес проживания гражданина, 

местонахождение ИП, ЮЛ)                                         
                                 ________________________________

________________________________
                                   (контактный телефон, 
адрес электронной почты, почтовый адрес)  

Доверенность №__________________
от ______________________________                                          

                                        
Заявление

об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  _______________________________
                                            (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию  
заменить на  ______________________________________________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки):
______________________________________________________________
                               (ссылка на документацию)

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  _______________________________________________________________________
2.  _______________________________________________________________________
3.  _______________________________________________________________________

    Заявитель:                                           
 ________________/_____________________/
        (подпись)                   (Ф.И.О.)

    М.П.                                                                        «____»___________  ______ г.

  Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1886-п
от 14.09.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 13.03.2020 №475-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа», решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 29.12.2020 №136 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 13.03.2020 № 475-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуре-
ченском городском округе» на 2020-2025 годы (в редакции постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от 22.06.2020 №1071-п, от 07.09.2020 
№1565-п, от 24.11.2020 №2135-п, от 30.12.2020 №2434-п, от 03.03.2021 №381-п):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковни-
кова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   
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Приложение 

     к постановлению администрации
                                                                          Междуреченского городского округа

                                                                                       от 14.09.2021 № 1886-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 в Междуреченском городском округе» на 2020 – 2025 годы
г. Междуреченск, 2021

Раздел 1. Паспорт 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в Междуреченском городском округе»  
на 2020-2025 годы

Полное 
наименование 
муниципальной 
программы

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» на 2020-
2025 годы 

Директор 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «УР ЖКК»), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи», Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление тепловых систем» (ООО «УТС»), 
Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченская 
теплосетевая компания» (МУП «МТСК»), Общество с 
ограниченной ответственностью Холдинговая компания 
«СДС-Энерго» (ООО ХК «СДС-Энерго»), Муниципальное 
унитарное предприятие «Междуреченский Водоканал» (МУП 
«Междуреченский Водоканал»), Акционерное общество 
«Электросеть» (АО «Электросеть»), управляющие компании

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Настоящая муниципальная программа не содержит подпрограмм

Цель 
муниципальной 
программы

Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского 
городского округа на энергосберегающий путь развития 

Задачи 
муниципальной 
программы

1.Снижение издержек на производство услуг коммунального хо-
зяйства

2.Строительство, модернизация и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры.

3.Внедрение энергосберегающих технологий на объектах комму-
нальной инфраструктуры.

4.Снижение аварийности на объектах коммунальной инфра-
структуры.

5.Внедрение энергосберегающих технологий в общественных 
территориях.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2020-2025 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020 
год 2021 год 2022 

год
2023 
год 2024 год 2025 

год

Всего 42 432 43 007,6 50 211 50 777 51 452 49 924

Местный бюджет 823 7 657,6 15 085 15 727 16 402 14 874

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

Прочие 
источники 41 609 35 350 35 126 35 050 35 050 35 050

Перечень 
целевых 
показателей 
(индикаторов), 
ед. измерения

1.Экономия тепловой энергии за счет снижения издержек на про-
изводство услуг коммунального хозяйства – Гкал.;

2.Экономия тепловой энергии за счет строительства, модерни-
зации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры – Гкал.;

3.Экономия воды на объектах коммунальной инфраструкту-
ры - тыс. м³;

4.Экономия электрической энергии за счет снижения аварийно-
сти на объектах коммунальной инфраструктуры и в многоквартир-
ных домах – тыс. кВт.ч.

5.Экономия электрической энергии за счет сокращения потребле-
ния электрической энергии в общественных территориях тыс. кВт.ч.

Раздел 2. Характеристика сферы энергосбережения в Междуреченском го-
родском округе

Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. Правительством 
Российской Федерации энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, 
являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности. 

Необходимость реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 
годы обусловлена следующими причинами:

-  низким уровнем учета использования топливо – энергетических ресурсов (ТЭР) и об-
щей культуры энергопотребления;

-  ростом затрат на производство энергоресурсов, их добычу и транспортирование;
-  ухудшающейся экологической обстановкой при использовании ТЭР;
-  вступлением в силу федеральной нормативно-правовой базы по энергосбережению, 

требующей принятия действенных мер по повышению эффективности использования ТЭР 
во всех отраслях народного хозяйства и создания экономических и правовых условий на 
региональном уровне, а именно:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

Указ Президента РФ от 04 июня 2008 г. №889 «О некоторых мерах по повышению энер-
гетической и экологической эффективности российской экономики».

На территории Междуреченского городского округа функционируют следующие муни-
ципальные учреждения: 

МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»;
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»;
Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченско-

го городского округа;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»;
МКУ «Управление благоустройства, транспорта и связи»;
МКУ «Управление капитального строительства»;
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ».
Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть от 

всех расходов, потому одной из приоритетных задач в области энергосбережения являет-
ся проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьше-
ние бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов. 

Жилой фонд Междуреченского городского округа насчитывает 6317 домов, из них 533 
многоквартирных дома общей площадью 1 658,55 тыс.м2 и 5782 жилых дома в частном сек-
торе. Для учета фактически потребленных энергетических ресурсов необходимо оснаще-
ние жилых домов индивидуальными и общедомовыми приборами учета тепла, электроэ-
нергии, воды.  Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов жилых домов представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
энергетического 

ресурса

Количество 
многоквар-
тирных жи-
лых домов, 
оборудован-
ных прибора-
ми учета на 
31.12.2019г

Доля много-
квартирных 
жилых домов, 
оборудован-
ных прибора-
ми учета, %

Количество 
жилых немно-
гоквартирных 
домов, обору-
дованных при-
борами учета 
31.12.2019г

Доля немно-
гоквартир-
ных жилых 
домов, обо-
рудованных 
приборами 
учета, %

1 Отопление 121 23 - -

2 Горячая вода 116 22 - -

3 Холодная вода 386 72 1037 100

4 Электроэнергия 535 100 5782 100

С 2014 года начала действовать региональная программа «Ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Кемеровской области», рассчитанная на 30 лет. В период с 2017 
года по 2019 год в рамках данной программы был произведен капитальный ремонт 44-х 
многоквартирных домов, в т.ч.:

- капитальный ремонт кровель – на 24 МКД;
- капитальный ремонт внутридомовых систем тепло-водоснабжения – на 2-х МКД;
- капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения – на 8-и МКД;
- капитальный ремонт лифтов – на 10-и МКД.
В результате выполненных мероприятий удалось сделать более комфортными усло-

вия проживания граждан. Мероприятия по ремонту кровель и внутридомовых инженерных 
систем тепло-водоснабжения позволяют сохранить тепло внутри многоквартирных домов. 
Установка энергосберегающего лифтового оборудования в многоквартирных домах сни-
зило потребление электроэнергии в среднем на 35 %. 

В период с 2020г. по 2026г. в рамках вышеуказанной программы планируется вы-
полнить следующие работы: капитальный ремонт кровель  на 80-и МКД, капитальный 
ремонт внутридомовых систем тепло-водоснабжения на 76 МКД, капитальный ремонт 
внутридомовых систем электроснабжения – на 27-и МКД, капитальный ремонт лиф-
тов – на 7-и МКД.

Коммунальная инфраструктура Междуреченского городского округа в настоящее вре-
мя состоит из следующих ресурсоснабжающих предприятий:

1.Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченская теплосетевая компания» 
(МУП «МТСК»).

2.Общество с ограниченной ответственностью «Управление тепловых систем» (ООО 
«УТС»).

3.Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченская котельная).
4.Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченский водоканал» (МУП «Меж-

дуреченский водоканал»).
5.Акционерное общество «Электросеть» (АО «Электросеть»).
Теплоснабжение населения и предприятий Междуреченского городского округа осу-

ществляется от котельных.
Баланс располагаемой тепловой мощности на 31.12.2020 год представлена в таблице 2.

№ 
п/п

Наименование те-
плового источника

Установ-
ленная 
тепло-
вая мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распо-
лагае-
мая те-
пловая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Соб-
ствен-
ные 
нуж-
ды ис-
точника, 
Гкал/ч

Тепло-
вые 
поте-
ри в 
сетях, 
Гкал/ч

Тепло-
вая на-
груз-
ка по-
треби-
телей, 
Гкал/ч

Резерв/
дефи-
цит те-
пловой 
мощ-
ности, 
Гкал/ч

1 Котельная № 11, 
МУП «МТСК»

9,6 7,2 0,206 0,966 5,280 0,748

2 Котельная № 21, 
МУП «МТСК»

8,0 6,0 0,239 0,518 4,355 0,888

3 Котельная № 23, 
МУП «МТСК»

6,8 5,2 0,196 0,505 3,622 0,877

4 Котельная № 26, 
МУП «МТСК»

8,0 6,0 0,236 0,432 4,703 0,628

5 Котельная р-н Ши-
рокий Лог, МУП 
«МТСК»

6,2 4,7 0,167 0,814 2,976 0,743

6 ОАИТ Верхняя тер-
раса, МУП «МТСК»

0,516 0,516 0 0,191 0,210 0,114

7 ОАИТ р-н Новый 
Улус МУП «МТСК»

0,344 0,344 0 0,073 0,144 0,127

8 Котельная № 2, МУП 
«МТСК»

3,30 2,7 0,092 0,666 1,581 0,361

9 ОАИТ № 4, МУП 
«МТСК»

1,032 1,032 0 0,145 0,840 0,047
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10 ОАИТ № 7, МУП 

«МТСК»
0,344 0,344 0 0,015 0,218 0,111

11 ОАИТ ДООЛ «Чай-
ка», МУП «МТСК»

0,344 0,344 0 0,021 0,206 0,117

12 Котельная «Район-
ная», ПАО «Тепло»

180,0 180,0 0,820 25,377 148,056 5,747

13 ОАИТ р-н Чебал-су, 
МУП «МТСК»

0,516 0,516 0 0,049 0,433 0,034

14 Котельная № 4а – 
5а, ООО «УТС»

34,200 33,600 0,866 3,841 23,982 4,911

15 Котельная № 12, 
ООО «УТС»

14,800 14,480 0,552 2,797 15,383 -4,251

16 Котельная р-н Каме-
шек, ООО «УТС»

1,80 1,30 0,009 0,042 0,243 1,006

17 Котельная № 1 пос. 
Ортон, ООО «УТС»

0,70 0,40 0,005 0,027 0,145 0,223

18 Котельная № 2 пос. 
Ортон, ООО «УТС»

0,600 0,500 0,002 0,008 0,044 0,446

19 Котельная №1 пос. 
Теба, ООО «УТС»

0,650 0,500 0,006 0,030 0,163 0,301

20 Котельная в пос. 
Майзас, ООО «УТС»

0,340 0,340 0,003 0,042 0,052 0,243

21 Междуреченская ко-
тельная, ООО ХК 
«СДС-Энерго»

29,900 29,900 0,404 3,570 23,896 2,030

22 Котельная ст. Чуль-
жан, Красноярская 
дирекция по тепло-
водоснабжению ОАО 
«РЖД»

1,500 1,500 0,080 0,270 0,470 0,680

23 Котельная ш. им. 
В.И. Ленина, ОП 
ПАО «ЮК ГРЭС» в 
г. Междуреченске

110,500 110,500 5,899 8,656 41,139 54,806

24 Котельная о/к 
«Звездочка»

2,070 2,070 0,586 0,118 0,785 0,581

25 Котельная СП «Ро-
мантика»

4,500 4,500 0,294 0,304 2,024 1,878

Всего по городскому 
округу

426,556 414,486 10,662 49,478 280,950 73,397

Из таблицы 2 видно, что на котельных по Междуреченскому городскому округу (по со-
стоянию на 2020 год) имеется резерв тепловой мощности 73,397 Гкал/час. Протяженность 
тепловых сетей составляет 102,0 км. Потери тепла при передаче составляют – 49,478 Гкал/
час, что составляет 14%. Для сокращения потерь тепла ежегодно меняется до 3,5 км се-
тей. В результате выполнения мероприятий по капитальному ремонту городских сетей те-
плоснабжения удалось значительно снизить количество аварийных ситуаций.

Источником водоснабжения города Междуреченска являются поверхностные воды реки 
Томи, производительность Карайского водозабора 61 тыс. м3/сутки, а для жителей отда-
ленных поселков и районов – 10 скважин. Протяженность водопроводных сетей состав-
ляет 165,4 км, из них 30,97 км сетей имеют 100% износ. Общий износ сетей по городу со-
ставляет 18,7 процентов. Потери воды при передаче по таким водопроводным сетям со-
ставляют – 27%.  В результате выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ре-
конструкции магистральных водопроводов в период с 2014 года по 2016 год удалось сни-
зить потери тепла на сетях в среднем на 4%. Мероприятиями по капитальный ремонту и 
реконструкции магистральных водопроводов с применением новых энергоэффективных, 
более долговечных материалов, предусмотренных в данной программе, можно будет со-
кратить количество изношенных водопроводных сетей по городу, что, в свою очередь, по-
зволит сократить потери воды. 

Электроснабжение Междуреченского городского округа осуществляется от подстан-
ции Междуреченская (110/35 кВ), районов города от подстанций Западная, Центральная, 
Восточная (35/10/6 кВ) по воздушным и кабельным линиям. В эксплуатации находятся: 
ВЛ 35кВ — 4,7 км; ВЛ 6-10кВ — 87,31 и км; ВЛ 0,4кВ — 287,64 км (подводящие к жилым 
домам), а также КЛ 6-10 кВ — 144,43 км; КЛ 0,4 — 130,36 км (подводящие к жилым до-
мам).  Потери электрической энергии при передаче составляют около 9%. Ежегодно про-
изводится замена более 30 км электрических сетей с применением энергоэффективных 
материалов и увеличением диаметра сечения провода, за период с 2017 года по 2019 год 
удалось сократить потери электрической энергии на 4%. Мероприятия по капитальному 
ремонту и замене перегруженных линий электропередач и электрооборудования необхо-
димы для предотвращения аварийных ситуаций, как на сетях, так и у потребителей. Сле-
дует отметить, что количество потерь электроэнергии при передаче по сетям от постав-
щика к потребителю влияет на утверждаемый тариф. 

В таблице 3 приведены целевые показатели энергетической эффективности за три 
года, предшествующих началу действия настоящей программы. 

Таблица 3

№
 п/п Общие сведения ед. 

изм.

Значение целевого показателя 
(индикатора)

факт 2017 факт 2018 факт 2019

1 2 3 5 6 7

1

Объем потребления 
электрической энергии 
в муниципальном 
образовании

тыс.
кВтч 792 196,8 791 404,6 790 613,2

2

Объем потребления 
тепловой энергии 
в муниципальном 
образовании 

Гкал 630 398,2 636 071,8 641 796,4

3

Объем потребления 
холодной воды 
в муниципальном 
образовании

куб.м. 9 930 881,1 10 427 425,2 10 948 796,4

4

Объем потребления 
горячей воды в 
муниципальном 
образовании

куб.м. 1 960 047,0 1 920 846,1 1 882 429,2

5

Объем потребления 
природного газа 
в муниципальном 
образовании

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0

6

Объем потребления 
электрической энергии, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в части МКД 
-с использованием 
коллективных приборов 
учета)

тыс.
кВтч 791 404,6 790 613,2 789 822,6

7

Объем потребления 
тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием 
приборов учета (в части 
МКД -с использованием 
коллективных приборов 
учета)

Гкал 126 079,6 159 017,9 256 718,6

8

Объем потребления 
холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются 
с использованием 
приборов учета (в части 
МКД -с использованием 
коллективных приборов 
учета)

куб.м. 8 937 793,0 9 697 505,4 10 401 356,6

9

Объем потребления 
горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются 
с использованием 
приборов учета (в части 
МКД -с использованием 
коллективных приборов 
учета)

куб.м. 1 274 030,6 1 286 966,9 1 317 700,4

10

Объем потребления 
природного газа, расчеты 
за который осуществляются 
с использованием 
приборов учета (в части 
МКД -с использованием 
коллективных приборов 
учета)

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0

11

Объем производства 
энергетических ресурсов 
с использованием 
возобновляемых источников 
энергии и/или вторичных 
энергетических ресурсов

т.у.т. 0,0 0,0 0,0

12

Общий объем 
энергетических 
ресурсов, производимых 
на территории 
муниципального 
образования 

т.у.т. 141 680,4 141 963,7 142 247,6

13

Расход электрической 
энергии на снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных учреждений 

кВтч 9 838 342,8 9 739 959,4 9 642 559,8

14

Общая площадь 
размещения органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

кв.м. 256 036,2 256 036,2 256 036,2

15

Расход тепловой энергии 
на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

Гкал 63 355,2 63 291,9 63 228,6

16

Площадь размещения 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений, оборудованная 
централизованным 
теплоснабжением

кв.м. 252 191,9 252 191,9 252 191,9

17

Расход холодной воды 
на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

куб.м. 311 017,3 310 706,3 310 395,5

18

Численность сотрудников 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений, 
оборудованных системой 
снабжения холодной водой

чел. 5 902,0 5 902,0 5 902,0

19

Численность контингента 
муниципальных 
учреждений, 
оборудованных 
централизованной системой 
снабжения холодной водой

чел. 39 697,0 39 697,0 39 697,0

20

Расход горячей воды 
на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

куб.м. 117 877,2 117 759,3 117 641,6
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21

Численность сотрудников 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений, 
оборудованных 
централизованной системой 
снабжения горячей водой

чел. 5 785,0 5 785,0 5 785,0

22

Численность контингента 
муниципальных 
учреждений, 
оборудованных 
централизованной системой 
снабжения горячей водой

чел. 52 737,0 52 737,0 52 737,0

23

Расход природного газа 
на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0

24

Численность сотрудников 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений, 
оборудованных 
централизованной системой 
снабжения природным 
газом

чел. 0,0 0,0 0,0

25

Численность контингента 
муниципальных 
учреждений, 
оборудованных 
централизованной системой 
снабжения природным 
газом

чел. 0,0 0,0 0,0

26

Количество 
энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных органами 
местного самоуправления 
и муниципальными 
учреждениями

ед. 0,0 0,0 0,0

27

Экономия энергетических 
ресурсов
 и воды в стоимостном 
выражении, достижение 
которой планируется в 
результате реализации 
энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных органами 
местного самоуправления 
и муниципальными 
учреждениями

тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0

28

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный в 
местном бюджете на 
реализацию муниципальной 
программы в области 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в отчетном 
году

тыс. 
руб. 36 527,0 4 914,0 1 562,0

29

Объем тепловой 
энергии, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных 
домах на территории 
муниципального 
образования

Гкал 371 878,6 372 622,3 373 367,6

30

Объем холодной 
воды, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных 
домах на территории 
муниципального 
образования

куб.м. 2 780 629,0 2 777 848,4 2 775 070,5

31

Объем горячей 
воды, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных 
домах на территории 
муниципального 
образования

куб.м. 1 798 691,5 1 796 892,8 1 795 095,9

32

Объем электрической 
энергии, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных 
домах на территории 
муниципального 
образования

тыс.
кВтч 88 596,9 88 508,3 88 419,8

33

Объем природного газа в 
многоквартирных домах 
с индивидуальными 
системами газового 
отопления 

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0

34

Объем природного газа в 
многоквартирных домах 
с иными системами 
теплоснабжения

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0

35
Суммарный расход 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах 

т.у.т. 85 782,8 85 862,8 85 943,0

36 Общая площадь 
многоквартирных домов кв.м. 1 660 051,2 1 661 551,2 1 663 051,2

37
Площадь МКД, 
оборудованная 
центральным отоплением

кв.м. 1 643 564,8 1 645 064,8 1 646 564,8

38
Площадь МКД, 
оборудованная холодным 
водоснабжением

кв.м. 1 644 135,6 1 645 635,6 1 647 135,6

39
Площадь МКД, 
оборудованная горячим 
водоснабжением

кв.м. 1 643 564,8 1 645 064,8 1 646 564,8

40

Площадь МКД, с 
индивидуальными 
системами газового 
отопления

кв.м. 0,0 0,0 0,0

41

Количество жителей, 
проживающих в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования, всего

чел. 88 952,0 88 997,0 89 042,0

42

Количество жителей, 
проживающих в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования, 
оборудованных 
системами холодного 
водоснабжения

чел. 88 952,0 88 997,0 89 042,0

43

Количество жителей, 
проживающих в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования, 
оборудованных системами 
горячего водоснабжения

чел. 83 691,0 83 736,0 83 781,0

44

Количество жителей, 
проживающих в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования, 
оборудованных системами 
газоснабжения с иными 
системами отопления

чел. 0,0 0,0 0,0

45

Расход натурального 
топлива на выработку 
тепловой энергии на 
тепловых электростанциях 
(указать вид используемого 
топлива)

тонн 0,0 0,0 0,0

46

Расход условного топлива 
на выработку тепловой 
энергии на тепловых 
электростанциях 

т у.т. 0,0 0,0 0,0

47

Расход натурального 
топлива на выработку 
тепловой энергии на 
коммунальных котельных  

тонн 233 350,046 233 116,696 232 883,580

48

Расход условного 
топлива на выработку 
тепловой энергии на на 
коммунальных котельных  

т у.т. 165 422,837 165 257,414 165 092,156

49

Расход электрической 
энергии, используемой при 
передаче тепловой энергии 
в системах теплоснабжения 

кВтч 58 378,1 57 210,6 56 066,3

50
Общий объем выработки 
тепловой энергии на 
тепловых электростанциях 

Гкал 0,0 0,0 0,0

51
Общий объем выработки 
тепловой энергии на 
коммунальных котельных 

Гкал 869 204,6 870 943,0 872 684,9

52

Общий объем 
теплоносителя, 
передаваемый по системам 
теплоснабжения 

куб.м. 6 522 907,7 6 535 953,5 6 549 025,4

53
Общий объем тепловой 
энергии, передаваемый по 
системам теплоснабжения 

Гкал 829 879,2 831 539,0 833 202,1

54 Объем потерь тепловой 
энергии при ее передаче Гкал 150 942,0 150 791,1 150 640,3

55
Общий объем воды, 
передаваемый по системам 
водоснабжения 

куб.м. 15 246 555,3 15 277 048,5 15 307 602,6

56 Общий объем 
водоотведения куб.м. 5 760 808,5 5 645 592,3 5 532 680,5

57
Объем потерь воды при ее 
передаче куб.м. 5 642 978,3 5 530 118,7 5 419 516,3
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58

Расход электрической 
энергии, используемой 
для передачи 
(транспортировки) воды в 
системах водоснабжения 

тыс.
кВтч 8 131,2 7 968,6 7 809,2

59
Расход электрической 
энергии, используемой в 
системах водоотведения

тыс.
кВтч 9 818,3 9 622,0 9 429,5

60

Объем электрической 
энергии, потребляемой 
в системах уличного 
освещения на территории 
муниципального 
образования

кВтч 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00

61

Освещаемая площадь на 
территории муниципального 
образования с уровнем 
освещенности, 
соответствующим 
установленным нормативам

кв.м 387 025,0 387 050,0 387 075,0

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы
В соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» общей целью муниципальной программы 
является перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на 
энергосберегающий путь развития.  

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:
1.Снижение издержек на производство услуг коммунального хозяйства
2.Строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
3.Внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструк-

туры.
4.Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.
5.Внедрение энергосберегающих технологий в общественных территориях.

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

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы – перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития

Задача 1 - Снижение издержек на производство услуг коммунального хозяйства

Целевой показатель 1 - Экономия тепловой энергии за счет снижения издержек на производство услуг коммунального хозяйства – Гкал.; 

Мероприятие 3. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

Работы по сокращению потерь тепловой энергии на тепловых сетях города, на 
Районной и квартальных котельных; работы, направленные на снижение потребления 
энергетических ресурсов на собственные нужды теплоснабжающих организаций 

Задача 2 - Строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Целевой показатель 2 - Экономия тепловой энергии за счет строительства, модернизации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры – Гкал.;

Мероприятие 4. Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Работы по реконструкции Районной, квартальных котельных и ЦТП с использованием 
энергоэффективного оборудования с более высоким коэффициентом полезного 
действия (КПД) 

Мероприятие 1.Разработка схем теплоснабжения Работы по сбору информации, разработке и актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения МГО

Мероприятие 2.Разработка схем водоснабжения и водоотведения Работы по сбору информации, разработке и актуализации схем водоснабжения и 
водоотведения МГО 

Задача 3 – Внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры.

Целевой показатель 3 - Экономия воды на объектах коммунальной инфраструктуры - тыс. м³.

Мероприятие 5. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и 
водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения на территории 
Междуреченского городского округа

Мероприятие 6 Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения 
и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Выполнение кадастровых работ на линейные объекты после проведения 
реконструкции: водопровод по ул. Кузнецкая, водопровод по пр.50 лет Комсомола

Задача 4 - Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.

Целевой показатель 4 - Экономия электрической энергии за счет снижения аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры и в многоквартирных 
домах – тыс. кВт.ч.

Мероприятие 7.Капитальный ремонт объектов систем электроснабжения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

Капитальный ремонт и замена перегруженных линий электропередач, 
электрооборудования, организация учета электрической энергии

Мероприятие 8.Сокращение потерь электрической энергии в многоквартирных 
домах Работы по замене ламп освещения на энергосберегающие светильники в МКД

Задача 5 – Внедрение энергосберегающих технологий в общественных территориях.

Целевой показатель 5 - Экономия электрической энергии за счет сокращения потребления электрической энергии в общественных территориях -тыс. 
кВт.ч.

Мероприятие 9. Повышение энергетической эффективности систем 
электроснабжения общественных территорий

Замена существующих низкоэффективных светильников уличного освещения 
высокоэффективным светодиодным оборудованием (освещение улиц, парков, скверов)

Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 
городском округе» на 2020 – 2025 гг        

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Главный 

распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)2020 г 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Междуреченском городском 
округе» на 2020 – 2025гг

Всего 42 432 43 007,6 50 211 50 777 51 452 49 924  

местный бюджет 823 7 657,6 15 085 15 727 16 402 14 874

МКУ «УР ЖКК»
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

прочие источники 41 609 35 350 35 126 35 050 35 050 35 050

в том числе по мероприятиям:         
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1. Разработка схем 
теплоснабжения

Всего 527 657,6 1 136 1 136 1 136 0  

местный бюджет 527 657,6 1 136 1 136 1 136 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

1.1. Актуализация схем 
теплоснабжения 

Всего 527 657,6 1 136 1 136 1 136 0  

местный бюджет 527 657,6 1 136 1 136 1 136 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

2. Разработка схем 
водоснабжения и водоотведения 

Всего 0 0 1 100 1 100 1 100 0  

местный бюджет 0 0 1 100 1 100 1 100 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

2.1. Актуализация схем 
водоснабжения и водоотведения 

Всего 0 0 1 100 1 100 1 100 0  

местный бюджет 0 0 1 100 1 100 1 100 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

3. Капитальный ремонт 
котельных и сетей 
теплоснабжения с применением 
энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования

Всего 1 047 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 1 047 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100  

3.1. Замена тепловых 
сетей с использованием 
энергоэффективного 
оборудования, применение 
эффективных технологий по 
тепловой изоляции

Всего 99 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

МУП «МТСК», ООО ХК 
«СДС-Энерго», ООО 

«УТС»

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

прочие источники 99 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

3.2. Мероприятия, направленные 
на снижение потребления 
энергетических ресурсов на 
собственные нужды

Всего 948 100 100 100 100 100  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

МУП «МТСК», ООО ХК 
«СДС-Энерго», ООО 

«УТС»

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

прочие источники 948 100 100 100 100 100

4. Строительство и 
реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения с применением 
энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования

Всего 8 900 400 400 400 400 400  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 8 900 400 400 400 400 400  

4.1. Реконструкция 
котельных с использованием 
энергоэффективного 
оборудования с более высоким 
коэффициентом полезного 
действия (КПД)

Всего 8 900 400 400 400 400 400  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

МУП «МТСК», ООО ХК 
«СДС-Энерго», ООО 

«УТС»

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

прочие источники 8 900 400 400 400 400 400

5. Капитальный ремонт объектов 
систем водоснабжения и 
водоотведения с применением 
энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования

Всего 1 612 800 576 500 500 500  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 1 612 800 576 500 500 500  

5.1. Мероприятия по сокращению 
потерь воды

Всего 1 612 800 576 500 500 500  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 1 612 800 576 500 500 500
МУП «Междуреченский 

водоканал»
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6. Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения и 
водоотведения с применением 
энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования

Всего 296 0 0 0 0 0  

местный бюджет 296 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

6.1. Выполнение кадастровых 
работ на линейные 
объекты после проведения 
реконструкции: водопровод по 
ул. Кузнецкая, водопровод по 
пр.50 лет Комсомола

Всего 296 0 0 0 0 0  

местный бюджет 296 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0
МУП «Междуреченский 

водоканал»

7. Капитальный ремонт объектов 
систем электроснабжения 
с применением 
энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования

Всего 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  

7.1.  Мероприятия по повышению 
энергоэффективности кабельных 
линий

Всего 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 АО «Электросеть»

8. Сокращение потерь 
электрической энергии в 
многоквартирных домах

Всего 50 50 50 50 50 50  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 50 50 50 50 50 50  

8.1. Установка 
энергосберегающих ламп в 
местах общего пользования МКД

Всего 50 50 50 50 50 50  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 50 50 50 50 50 50 УК

9. Повышение энергетической 
эффективности систем 
электроснабжения общественных 
территорий

Всего 0 7 000 12 849 13 491 14 166 14 874  

местный бюджет 0 7 000 12 849 13 491 14 166 14 874  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

9.1. Мероприятия по сокращению 
потребления электрической 
энергии в общественных 
территориях (освещение улиц, 
парков, скверов)

Всего 0 7 000 12 849 13 491 14 166 14 874  

местный бюджет 0 7 000 12 849 13 491 14 166 14 874  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Междуреченском городском округе» на 2020 – 2025 годы»         

№ Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)

2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Экономия тепловой энергии за счет снижения  издержек на 
производство услуг коммунального хозяйства Гкал 713 511 511 511 511 511 511

2 Экономия тепловой энергии за счет строительства, модернизации и 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры Гкал 211 108 108 108 108 108 108

3 Экономия воды на объектах коммунальной инфраструктуры тыс. м³ 0,50 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4 Экономия электрической энергии за счет снижения аварийности на 
объектах коммунальной инфраструктуры и в многоквартирных домах тыс. кВт. 287 211 211 211 211 211 211

5 Экономия электрической энергии за счет сокращения потребления 
электрической энергии в общественных территориях тыс. кВт.ч. 3 265,5 769,4 2 100,4 2 100,4 2 100,4 2 100,4 2 100,4
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     В таблице 6.2. приведены целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в со-

ответствие с разделом II Приложения №1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 (в редакции Постановлений Правительства 
РФ от 17.12.2010 №1045, от 15.07.2013 №593, от 22.07.2013 №615), согласно Приказу Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2014г №399.    
     

                  Таблица 6.2  
 Индикаторы(для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)        
 

№ 
п/п Общие сведения ед. изм.

Базовое 
значение 
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общие индикаторы

1 Объем потребления электрической 
энергии в муниципальном образовании тыс.кВтч 790 613,2 789 822,6 789 032,7 788 243,7 787 455,5 786 668,0 785 881,3

2 Объем потребления тепловой энергии в 
муниципальном образовании Гкал 641 796,4 647 572,6 653 400,7 659 281,3 665 214,9 671 201,8 677 242,6

3 Объем потребления холодной воды в 
муниципальном образовании куб.м. 10 948 796,4 11 496 236,2 12 071 048,0 12 674 600,4 13 308 330,5 13 973 747,0 14 672 434,3

4 Объем потребления горячей воды в 
муниципальном образовании куб.м. 1 882 429,2 1 844 780,6 1 807 885,0 1 771 727,3 1 736 292,7 1 701 566,9 1 667 535,5

5 Объем потребления природного газа в 
муниципальном образовании

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0

6

Объем потребления электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных 
приборов учета)

тыс.кВтч 789 822,6 789 032,7 788 243,7 787 455,5 786 668,0 785 881,3 785 095,5

7

Объем потребления тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных 
приборов учета)

Гкал 256 718,6 259 029,0 261 360,3 263 712,5 266 085,9 268 480,7 270 897,0

8

Объем потребления холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных 
приборов учета)

куб.м. 10 401 356,6 10 921 424,4 11 467 495,6 12 040 870,4 12 642 913,9 13 275 059,6 13 938 812,6

9

Объем потребления горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных 
приборов учета)

куб.м. 1 317 700,4 1 291 346,4 1 265 519,5 1 240 209,1 1 215 404,9 1 191 096,8 1 167 274,9

10

Объем потребления природного газа, 
расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных 
приборов учета)

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11

Объем производства энергетических 
ресурсов с использованием 
возобновляемых источников энергии и/или 
вторичных энергетических ресурсов

т.у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
Общий объем энергетических 
ресурсов, производимых на территории 
муниципального образования 

т.у.т. 142 247,6 142 532,1 142 817,2 143 102,8 143 389,0 143 675,8 143 963,2

Индикаторы потребления в муниципальной сфере

13

Расход электрической энергии 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений 

кВтч 9 642 559,8 9 546 134,2 9 450 672,8 9 356 166,1 9 262 604,4 9 169 978,4 9 078 278,6

14
Общая площадь размещения органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

кв.м. 256 036,2 256 036,2 256 037,2 256 038,2 256 039,2 256 040,2 256 041,2

15
Расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

Гкал 63 228,6 63 165,3 63 102,2 63 039,1 62 976,0 62 913,1 62 850,1

16

Площадь размещения органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оборудованная 
централизованным теплоснабжением

кв.м. 252 191,9 252 191,9 252 192,9 252 193,9 252 194,9 252 195,9 252 196,9

17
Расход холодной воды  на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

куб.м. 310 395,5 310 085,2 309 775,1 309 465,3 309 155,8 308 846,7 308 537,8

18

Численность сотрудников органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оборудованных системой 
снабжения холодной водой

чел. 5 902,0 5 902,0 5 903,0 5 904,0 5 905,0 5 906,0 5 907,0

19

Численность контингента муниципальных 
учреждений, оборудованных 
централизованной системой снабжения 
холодной водой

чел. 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0

20
Расход горячей воды  на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

куб.м. 117 641,6 117 523,9 117 406,4 117 289,0 117 171,7 117 054,5 116 937,5

21

Численность сотрудников органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оборудованных 
централизовнной системой снабжения 
горячей водой

чел. 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0

22

Численность контингента муниципальных 
учреждений, оборудованных 
централизовнной системой снабжения 
горячей водой

чел. 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0
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23
Расход природного газа  на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24

Численность сотрудников органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оборудованных 
централизованной системой снабжения 
природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25

Численность контингента муниципальных 
учреждений, оборудованных 
централизованной системой снабжения 
природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26

Количество энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями

ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27

Экономия энергетических ресурсов
 и воды в стоимостном выражении, 
достижение которой планируется в 
результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28

Объем бюжетных ассигнований, 
предусмотренный в местном бюджете на 
реализацию муниципальной программы в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в отчетном 
году

тыс. руб. 1 562,0 900,00 2 231,00 1 131,00 1 131,00 1 131,00 1 131,00

Индикаторы потребления в жилом фонде

29

Объем тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального 
образования

Гкал 373 367,6 374 114,3 374 862,5 375 612,3 376 363,5 377 116,2 377 870,4

30

Объем холодной воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального 
образования

куб.м. 2 775 070,5 2 772 295,4 2 769 523,1 2 766 753,6 2 763 986,9 2 761 222,9 2 758 461,7

31

Объем горячей воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального 
образования

куб.м. 1 795 095,9 1 793 300,8 1 791 507,5 1 789 716,0 1 787 926,3 1 786 138,4 1 784 352,2

32

Объем электрической энергии, 
потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории 
муниципального образования

тыс.кВтч 88 419,8 88 331,4 88 243,0 88 154,8 88 066,6 87 978,6 87 890,6

33
Объем природного газа в многоквартирных 
домах с индивидуальными системами 
газового отопления 

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Объем природного газа в многоквартирных 
домах с иными системами теплоснабжения

тыс.
куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Суммарный расход энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах т.у.т. 85 943,0 86 023,5 86 104,3 86 185,3 86 266,6 86 348,1 86 429,9

36 Общая площадь многоквартирных домов кв.м. 1 663 051,2 1 664 551,2 1 666 051,2 1 667 551,2 1 669 051,2 1 670 551,2 1 672 051,2

37 Площадь МКД, оборудованная центральным 
отоплением кв.м. 1 646 564,8 1 648 064,8 1 649 564,8 1 651 064,8 1 652 564,8 1 654 064,8 1 655 564,8

38 Площадь МКД, оборудованная холодным 
водоснабжением кв.м. 1 647 135,6 1 648 635,6 1 650 135,6 1 651 635,6 1 653 135,6 1 654 635,6 1 656 135,6

39 Площадь МКД, оборудованная горячим 
водоснабжением кв.м. 1 646 564,8 1 648 064,8 1 649 564,8 1 651 064,8 1 652 564,8 1 654 064,8 1 655 564,8

40 Площадь МКД,  с индивидуальными 
системами газового отопления кв.м. 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

41

Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, 
всего

чел. 89 042,0 89 087,0 89 132,0 89 177,0 89 222,0 89 267,0 89 312,0

42

Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, 
оборудованных системами холодного 
водоснабжения

чел. 89 042,0 89 087,0 89 132,0 89 177,0 89 222,0 89 267,0 89 312,0

43

Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, 
оборудованных системами горячего 
водоснабжения

чел. 83 781,0 83 826,0 83 871,0 83 916,0 83 961,0 84 006,0 84 051,0

44

Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, 
оборудованных системами газоснабжения с 
иными системами отопления

чел. 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Индикаторы потребления в системах коммунальной инфраструктуры

45

Расход натурального топлива на 
выработку тепловой энергии на 
тепловых электростанциях (указать вид 
используемого топлива)

тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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46
Расход условного топлива на выработку 
тепловой энергии на тепловых 
электростанциях

т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47
Расход натурального топлива на выработку 
тепловой энергии на коммунальных 
котельных 

тонн 232 883,580 232 650,696 232 418,045 232 185,627 231 953,442 231 721,488 231 489,767

48
Расход условного топлива на выработку 
тепловой энергии на на коммунальных 
котельных 

т у.т. 165 092,156 164 927,064 164 762,137 164 597,375 164 432,778 164 268,345 164 104,076

49
Расход электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения

кВтч 56 066,3 54 945,0 53 846,1 52 769,2 51 713,8 50 679,5 49 665,9

50 Общий объем выработки тепловой энергии 
на тепловых электростанциях Гкал 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

51 Общий объем выработки тепловой энергии 
на коммунальных котельных Гкал 872 684,9 874 430,3 876 179,2 877 931,5 879 687,4 881 446,8 883 209,7

52 Общий объем теплоносителя, передаваемый 
по системам теплоснабжения

куб.м. 6 549 025,4 6 562 123,4 6 575 247,7 6 588 398,2 6 601 575,0 6 614 778,1 6 628 007,7

53 Общий объем тепловой энергии, 
передаваемый по системам теплоснабжения

Гкал 833 202,1 834 868,5 836 538,2 838 211,3 839 887,7 841 567,5 843 250,6

54 Объем потерь тепловой энергии при ее 
передаче Гкал 150 640,3 150 489,6 150 339,1 150 188,8 150 038,6 149 888,6 149 738,7

55 Общий объем воды, передаваемый по 
системам водоснабжения куб.м. 15 307 602,6 15 338 217,8 15 368 894,2 15 399 632,0 15 430 431,2 15 461 292,1 15 492 214,7

56 Общий объем водоотведения куб.м. 5 532 680,5 5 422 026,9 5 313 586,3 5 207 314,6 5 103 168,3 5 001 104,9 4 901 082,8

57 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 5 419 516,3 5 311 126,0 5 204 903,5 5 100 805,4 4 998 789,3 4 898 813,5 4 800 837,3

58

Расход электрической энергии, 
используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах 
водоснабжения 

тыс.кВтч 7 809,2 7 653,0 7 500,0 7 350,0 7 203,0 7 058,9 6 917,7

59 Расход электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения тыс.кВтч 9 429,5 9 240,9 9 056,1 8 875,0 8 697,5 8 523,5 8 353,1

60

Объем электрической энергии, 
потребляемой в системах уличного 
освещения на территории муниципального 
образования

кВтч 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00

61

Освещаемая площадь на территории 
муниципального образования  с уровнем 
освещенности, соответствующим 
установленным нормативам

кв.м 387 075,0 387 100,0 387 125,0 387 150,0 387 175,0 387 200,0 387 225,0

                  Таблица 6.3  
    

Расчетные показатели муниципальной программы (для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)    
    

        
№ 
п/п  Наименование целевого показателя (индикатора)  Единица 

измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 100 100 100 100 100 100

1.2
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 40 40 40 40 40 40

1.3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования

процент 95 95 95 95 95 95

1.4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования

процент 70 70 70 70 70 70

1.5
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 0 0 0 0 0 0

1.6

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования

процент 0 0 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

2.1 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений кВтч/м² 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0

2.2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Гкал/м² 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений м³/чел. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2.5 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.6

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Количество энергосервисных договорв (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями контракт 0 0 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

3.1 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВтч/м² 53,1 53,0 52,9 52,8 52,7 52,6

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м² 0,227 0,227 0,227 0,228 0,228 0,228

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах м³/чел. 31 31 31 31 31 31

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах м³/чел. 21,4 21,4 21,3 21,3 21,3 21,2

3.5 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
индивидуальными системами газового отопления м³/м² 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения м³/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах

т.у.т/м² в 
год 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

4.1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т.у.т./Гкал 0,189 0,188 0,187 0,187 0,186 0,186

4.2 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения кВтч/Гкал 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии процент 0,22 0,22 1,22 2,22 3,22 4,22

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды процент 34,6 33,9 33,1 32,4 31,7 31,0

4.5 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения

кВтч/м³ 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45

4.6 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения кВтч/м³ 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

4.7
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения 
на территориях с уровнем освещенности, соответствующим установленным 
нормативам

кВтч/м² 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84

Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществления капитальных вложений

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

№ 
п/п

Форма реализа-
ци бюджетных ин-
вестиций или суб-
сидии из бюджета, 
наименование объ-
екта муниципаль-
ной собственно-

сти/Источники рас-
ходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс.рублей:

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 

проектно-сметной до-
кументаци)

Объемы финансирования, тыс.рублей

в  текущих це-
нах (на мо-
мент сотавле-
ния проектно-
сметной доку-
ментации)

в ценах со-
ответству-
ющих лет 
реализа-
ции про-
екта

 Всего
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 год 2025 год

 начало   ввод (за-
вершение)

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в ре-
шении о бюджете

0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Мероприятие

Итого, в т.ч. по объектам  0 0 0 0 0 0 0

Объект 1 

Всего, в том чис-
ле

0 0 2020г 2025г

План по програм-
ме

0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в ре-
шении о бюджете

0 0 0 0 0 0 0

Федерадьный бюд-
жет

0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в ре-
шении о бюджете

0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в ре-
шении о бюджете

0 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в ре-
шении о бюджете

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные ис-
точники

0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в ре-
шении о бюджете

0 0 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на 
ПСД

0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в ре-
шении о бюджете

0 0 0 0 0 0 0
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1887-п 
от 15.09.2021 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области - 

Кузбасса» на 2021-2024 годы 
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики по противодей-

ствию коррупции, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, искоренения 
злоупотребления и пресечения преступлений с использованием должностного положения, 
обеспечения соблюдения норм служебной этики государственными и муниципальными 
служащими, создания благоприятных условий для развития экономики в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить План противодействия коррупции в муниципальном образовании «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021-2024 годы со-
гласно приложению.

                                                                     Приложение 
                                                               к  постановлению  администрации 

                                                              Междуреченского городского округа
                                                          от 15.09.2021 № 1887-п 

ПЛАН 
противодействия коррупции в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на 2021 – 2024 годы

№ 
п/п

 Наименование мероприятия Срок исполнения мероприятия Исполнитель мероприятия

1 2 3 4

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1 Подготовка и организация мероприятий по проведению заседаний комиссии 
по противодействию коррупции в Междуреченском городском  округе и 
обеспечение контроля исполнения принятых решений.

В соответствии 
с планом работы комиссии по 

противодействию коррупции в МГО

Отдел административных органов 
управления ЧС и ГО

1.2 Проведение мониторинга антикоррупционного законодательства и внесение 
предложений по приведению нормативно-правовых актов администрации 
Междуреченского городского округа, регулирующих вопросы противодействия 
коррупции, в соответствие с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса.

Ежегодно 
не позднее 31 декабря

Юридический отдел правового управления; 
Отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового 
управления 

1.3 Разработка Плана противодействия коррупции в муниципальном образова-
нии «Междуреченский городской округ».

До 10 декабря 
2024 года

Отдел административных органов управле-
ния ЧС и ГО

1.4 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам всту-
пивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными не нормативных правовых актов, незаконными решений  
и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устране-
нию причин выявленных нарушений.

В соответствии 
с планом работы комиссии по проти-

водействию коррупции в МГО

Правовое управление

1.5 Подготовка ежегодного отчета главе Междуреченского городского округа о 
ходе выполнения плана противодействия коррупции в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ» на 2021 – 2024 годы.

Ежегодно
не позднее 25 января

Отдел административных органов управле-
ния ЧС и ГО

2. Кадровая политика. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

2.1 Проведение работы по формированию   отрицательного отношения к кор-
рупции с привлечением общественных объединений, уставными задачами, 
которых является участие в противодействии коррупции, других институтов 
гражданского общества, с преданием гласности каждого факта коррупции.

 течение 
2021–2024 годов

 

Отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового управ-
ления; Муниципальные учреждения и пред-
приятия 

2.2 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению ограничений и запретов, а также по соблюдению обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции.

В течение 
2021–2024 годов

Отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового управ-
ления; Муниципальные учреждения и пред-
приятия

2.3 Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвра-
щения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением 
таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения.   

Ежегодно 
до 10 декабря

Отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового управ-
ления; Муниципальные учреждения и пред-
приятия 

2.4 Осуществление контроля за ежегодной актуализацией сведений, содержа-
щихся в анкете, форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, в том числе сведений о род-
ственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта ин-
тересов. 

Ежегодно по утвержденному  графику 
обновления сведений

Отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового управ-
ления; Муниципальные учреждения и пред-
приятия

2.5 Актуализация должностных инструкций служащих  всех категорий с целью упо-
рядочивания  и конкретизации должностных (служебных) обязанностей. 
Доклад о результатах исполнения представлять  
в администрацию Междуреченского городского округа на имя председателя ко-
миссии по противодействию коррупции. 

Ежегодно
 до 30 июня

Отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового управ-
ления; Муниципальные учреждения и пред-
приятия 

2.6 По каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, наруше-
ния ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подар-
ков, осуществлять проверку в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Кемеровской области — Кузбасса с примене-
нием соответствующих мер юридической ответственности. 

По факту совершения Отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового управ-
ления; Муниципальные учреждения и пред-
приятия

2.7 Проведения анализа достоверности сведений о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведений о расходах пред-
ставляемые лицами и служащими.  

Ежегодно 
до 10 декабря

Отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового управ-
ления; Муниципальные учреждения и пред-
приятия 

2.8 Внесение в трудовые договоры руководителей учреждений и предприятий 
Междуреченского городского округа антикоррупционных стандартов:
-обязанность руководителя учреждения, предприятия представлять сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
-обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликтов интересов в значениях и порядке, предусмотренных статьями 10 и 
11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».
Доклад о результатах исполнения представить 
в администрацию Междуреченского городского округа на имя председателя 
комиссии по противодействию коррупции. 

Ежегодно 
до 10 декабря

Отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового управ-
ления; Муниципальные учреждения и пред-
приятия

2. Определить ответственным за реализацию Плана противодействия коррупции в му-
ниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» на 2021-2024 годы заместителя главы Междуреченского городского округа по ад-
министративным органам и связям с общественностью.

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

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

5. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 25.03.2021 № 573-п «Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на 2021-2023 годы».

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов   
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3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов  

 3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
администрации Междуреченского городского округа и их проектов.

Ежегодно 
до 10 декабря

Правовое управление 

3.2 Обеспечение взаимодействия с федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-
правовых актов.

В течение 
2021–2024 годов

Правовое управление 

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

4.1 В целях выявления и минимизации коррупционных рисков проводить мони-
торинг по обнаружению случаев несоблюдения требований урегулирования 
конфликта интересов между участником закупки и заказчиком в соответ-
ствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 

Ежегодно 
до 10 декабря

Отдел муниципальных закупок

4.2 Обобщение практики обжалования в Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Кемеровской области процедур закупок для муниципаль-
ных нужд, отмены заказчиками Кемеровской области – Кузбасса процедур 
закупок товаров, работ, услуг с учетом вынесенных в отношении них реше-
ний и предписаний. 

В течение 
2021–2024 годов

Отдел муниципальных закупок

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы

5.1 Обеспечение доступа пользователей информацией к информации о деятель-
ности администрации Междуреченского городского округа в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления». 

В течение 
2021–2024 годов

Отдел информационных технологий управ-
ления по обеспечению хозяйственной дея-
тельности  

5.2 Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и орга-
низациями информации о фактах коррупции в администрации Междуречен-
ского городского округа посредством функционирования телефона доверия, 
а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия кор-
рупции, поступающих в администрацию Междуреченского городского окру-
га. 

В течение 
2021–2024 годов

Отдел приема граждан

5.3 Прием граждан и представителей организаций по вопросам противодействия 
коррупции.

В течение 
2021–2024 годов

Отдел приема граждан

5.4 Проведение анализа обращений граждан, организаций и общественных объ-
единений о наличии в них сведений, содержащих факты коррупции.

Ежегодно 
до 10 декабря

Отдел приема граждан; Отдел администра-
тивных органов управления ЧС и ГО 

6. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда 

6.1 Освещение в средствах массовой информации антикоррупционной деятель-
ности администрации Междуреченского городского округа. 

Ежегодно 
до 10 декабря 

Отдел по работе со СМИ

6.2 Организация  проведения прямых линий с гражданами по вопросам антикор-
рупционного просвещения.

В течение 
2021–2024 годов

Отдел приема граждан; Отдел администра-
тивных органов управления ЧС и ГО 

6.3 Внедрение в процесс обучения элементов дополняющих примерные основ-
ные образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования положениями, связанными с соблюдением 
гражданами антикоррупционных стандартов поведения, формированием у 
обучающихся нетерпимого отношения к коррупционному поведению.  

Ежегодно 
до 10 декабря 

МКУ «УО»

6.4 Проведение с участием заинтересованных государственных органов и орга-
низаций городского конкурса на лучшую работу по теме, посвященной про-
тиводействию коррупции, среди обучающихся по образовательным програм-
мам общего образования. 

В течение 
2021–2024 годов 

МКУ «УО»

6.5 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией.

Доклад о результатах исполнения представлять в администрацию Междуре-
ченского городского округа на имя председателя комиссии по противодей-
ствию коррупции. 

Ежегодно
не позднее 9 декабря

Отдел административных органов управле-
ния ЧС и ГО 

6.6 Освещение информации в средствах массовой информации о проводимых 
мероприятиях по реализации мер антикоррупционной направленности, про-
филактике и предупреждении коррупции. 

Ежегодно 
до 10 декабря

Отдел по работе со СМИ

6.7 Проведение круглых столов с участием предпринимателей в целях обмена 
мнениями по вопросам взаимоотношений власти и бизнеса, снижение адми-
нистративных барьеров. 

Ежегодно 
до 10 декабря

Управление предпринимательства и инве-
стиционной политики 

7. Взаимодействие с учреждениями и предприятиями

7.1 Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Феде-
рации  о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и уре-
гулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц 
к ответственности в случае их несоблюдения.
Доклад о результатах исполнения представлять  в администрацию Между-
реченского городского округа на имя председателя комиссии по противо-
действию коррупции.

Ежегодно 
до 10 декабря

Отдел административных органов управле-
ния ЧС и ГО; Муниципальные учреждения и 
предприятия
  

7.2 Разработка мер по повышению эффективности кадровой работы в части, ка-
сающейся ведения личных дел лиц, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на ука-
занные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
Доклад о результатах исполнения представлять в администрацию Междуре-
ченского городского округа на имя председателя комиссии по противодей-
ствию коррупции. 

Ежегодно 
не позднее 30 ноября

Отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового управ-
ления; Муниципальные учреждения и пред-
приятия 

7.3 Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
Обучение муниципальных служащих муниципального образования «Между-
реченский городской округ», впервые поступивших на муниципальную служ-
бу муниципального образования «Междуреченский городской округ», по об-
разовательным программам в области противодействия коррупции.
Доклад о результатах исполнения представлять в администрацию Междуре-
ченского городского округа на имя председателя комиссии по противодей-
ствию коррупции.

Ежегодно 
не позднее 30 ноября

Отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового управ-
ления; Муниципальные учреждения и пред-
приятия

Заместитель главы
Междуреченского городского округа

по административным органам и связям с общественностью А.В. Фирсов
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1891-п
от 15.09.2021 

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов ад-
министрации Междуреченского городского округа

С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном регистре муници-
пальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании письма Администрации Правительства Кузбасса от 13.05.2021 № 
И16-9/4207 «О принятии мер к установлению надлежащих статусов актов, размещенных 
в регистре МНПА, и о проведении совещания»:

1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2011 № 

2126-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в 2012 
году»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.04.2012 № 
734-п «Об утверждении системы оплаты труда в   централизованной бухгалтерии и цен-
трализованном отделе кадров  Управления физической культуры, спорта и туризма адми-
нистрации Междуреченского городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.04.2012 
№ 740-п «О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского го-
родского округа»; 

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.10.2012 № 
2179-п «О внесении изменений в постановление   администрации Междуреченского го-
родского округа от 13.04.2012 № 740-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.11.2012 
№ 2381-п «Об утверждении прейскуранта тарифов, на услуги, оказываемые МУП «Дис-
петчерская аварийно-ремонтная служба «Надежда» населению Междуреченского город-
ского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 26.11.2012 № 
2456-п «О внесении изменений в постановление   администрации Междуреченского  го-
родского округа от 29.12.2011 № 2450-п  «Об утверждении городской целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе на 
2012-2016 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.11.2012 
№ 2483-п «О внесении изменений в постановление   администрации Междуреченского 
городского округа от 08.06.2012 № 1153-п   «Об утверждении комплексной программы 
«Развитие системы отдыха и   оздоровления детей в Междуреченском городском округе 
на 2012-2014 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.12.2012 № 
2520-п «О внесении изменений в постановление   администрации города Междуреченска»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.12.2012 
№ 2534-п «О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского го-
родского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.12.2012 № 
2563-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 21.10.2011  № 1956-п «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Развитие и совершенствование системы безопасности, гражданской обороны и защи-
ты населения Междуреченского городского округа на 2012-2014 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2012 № 
2677-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 13.04.2012 № 734-п «Об утверждении системы оплаты труда в централи-
зованной бухгалтерии и централизованном отделе кадров Управления физической куль-
туры, спорта   и туризма администрации Междуреченского городского округа»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 26.12.2012 № 
2754-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация МБОУДОД 
«ДХШ № 6» в связи с переходом школы на новые образовательные программы в области 
искусств на 2013-2015 гг.»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2012 № 
2790-п «О внесении изменений в  постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 19.04.2012 № 778-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2012 
№ 2797-п «О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченско-
го городского округа от 08.06.2012 № 1153п «Об утверждении комплексной программы 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Междуреченском городском округе на 
2012-2014 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 
№ 2801-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство и рекон-
струкция объектов муниципальной собственности в целях реализации административной 
реформы, повышения доступности государственных и муниципальных услуг населению в   
Междуреченском городском округе» на 2012-2014 гг.»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 
№ 2806-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 18.08.2011 №1505-п «Об утверждении муниципальной 
целевой программы  «Развитие жилищного строительства в Междуреченском городском 
округе» на 2011-2015 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 № 
2818-п «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа на 2013 год»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 № 
2819-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие МАУ «Оздорови-
тельный центр «Солнечный» на 2013-2015 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.01.2013 
№ 45-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и совершенство-
вание единой дежурно-диспетчерской службы Междуреченского городского округа на 
2013-2014 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.01.2013 № 
54-п «О внесении изменений в городскую целевую программу «Социальная поддержка 
населения города Междуреченска на 2012 год», утвержденную постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 19.12.2011 № 2360-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 04.02.2013 № 
155-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 13.04.2012 № 740-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.02.2013 № 
345-п «Об утверждении Программы «Развитие системы физического воспитания и спорта 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2013-2017 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.03.2013 № 
468-п «Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых МУП «Ритуал» 
согласно гарантированному перечню по   Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.03.2013 № 

475-п «О внесении изменений в постановления администрации Междуреченского город-
ского  округа от 30.03.2012 № 595-п, от 20.08.2012 № 1653-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.03.2013 № 
504-п «Об  утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции)  объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.04.2013 
№ 678-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуреченского го-
родского округа».

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

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. 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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1892-п
от 15.09.2021 

Об утверждении регламента  по организации информирования на-
селения о чрезвычайных ситуациях на территории  Междуреченского 

городского округа
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
ГОСТ Р 22.07.02-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Регламенты по 
организации информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Общие по-
ложения» от 27.01.2021 №26-ст:

1. Утвердить регламент по  организации информирования населения о чрез-
вычайных ситуациях на территории Междуреченского городского округа (при-
ложение №1).

2. Утвердить  варианты информационных сообщений  для различных видов 
чрезвычайных ситуаций (приложение № 2).

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации. 

4. 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.

5. Контроль за выполнением 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 №1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.09.2021 № 1892-п 

РЕГЛАМЕНТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
Настоящий регламент организации информирования населения о чрезвы-

чайных ситуациях на территории Междуреченского городского округа (далее 
- Регламент) определяет последовательность (административные процедуры) 
и сроки действий по реализации полномочий администрации Междуреченского 
городского округа по организации информирования населения через СМИ и по 
иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных си-
туациях (далее ЧС), их параметрах и масштабах, поражающих факторах, при-
нимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, при-
емах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрез-
вычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том 
числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвы-
чайных ситуаций документов. 

2. Порядок исполнения государственной функции
Администрация Междуреченского городского округа участвует в исполнении 

государственной функции по информированию населения через СМИ о ЧС в со-
ответствии с полномочиями, возложенными на органы местного самоуправле-
ния  Федеральными законами от 21.12. 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10. 003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации     местного    само-
управления    в   Российской   Федерации» и в  рамках единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). 

3. Административные процедуры
3.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для оперативного инфор-

мирования населения через СМИ о ЧС, является решение (постановление) ад-
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министрации Междуреченского городского округа о введении режима повышен-
ной готовности или ЧС для соответствующих органов управления и сил РСЧС. 

3.2. Юридическим фактом для оперативного информирования через СМИ на-
селения, проживающего (находящегося) в опасной зоне потенциально опасно-
го объекта, опасного природного явления, может также являться сообщение об 
угрозе или возникновении ЧС непосредственно в орган повседневного управ-
ления звена территориальной подсистемы РСЧС – единая дежурно — диспет-
черская служба Междуреченского городского округа (далее МКУ «ЕДДС МГО»). 

3.3. Основанием для принятия решения об информировании населения че-
рез СМИ о ЧС является постановление администрации Междуреченского город-
ского округа. 

 3.4. Информация о ЧС, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их 
последствиях является гласной и открытой. 

 3.5. Должностным лицам, ответственным за организацию информирования 
населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и воз-
никших ЧС, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и тер-
риторий, приемах и способах защиты, о правах граждан в области защиты на-
селения и территорий от ЧС и социальной защиты пострадавших, запрещается 
давать сведения, которые могут вызвать панику среди населения, массовые на-
рушения общественного порядка, а также информацию, содержащую сведения 
ограниченного доступа. 

3.6. Должностными лицами, ответственными за организацию информирова-
ния населения через СМИ о ЧС, являются: 

– начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны ад-
министрации Междуреченского городского округа; 

– начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа; 

– директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского 
городского округа» . 

3.7. Максимальный срок выполнения действия по организации информиро-
вания населения через СМИ о ЧС: 

- до 30 мин. после введения режима повышенной готовности; 
- до 20 мин. после введения режима ЧС; 
- до 10 мин. при получении дежурной сменой МКУ «ЕДДС МГО» сообщения 

о ЧС. 
3.8. Права и обязанности должностных лиц по организации информирова-

ния населения через СМИ о ЧС, мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты устанавливаются должностными ин-
струкциями и должностными регламентами, утверждаемыми в установленном 
порядке соответствующими руководителями, исходя из следующих прав и обя-
занностей по решению данной задачи: 

3.8.1 Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны админи-
страции Междуреченского городского округа: 

а) обязано: 
- организовать обеспечение постоянной готовности к применению муници-

пальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения ЧС;

- организовать доведение до населения экстренной речевой информации при 
угрозе и возникновении ЧС; 

- обеспечивать СМИ с периодичностью не реже четырех раз в сутки опера-
тивными сведениями из зоны ЧС о ходе работ по ее ликвидации (информацию 
представлять в отдел по работе со СМИ); 

- при поступлении противоречивых сведений о прогнозируемых и возникших 
ЧС, развитие которых может представлять угрозу для населения и территорий 
города, перепроверять поступившие сведения установленным порядком и по-
сле этого доводить до соответствующих руководителей и СМИ. Время перепро-
верки не должно превышать 1 ч.; 

- проводить фото- и видео документирование обстановки, аварийно-
спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС; 

- осуществлять сбор, обработку и учет информации в области защиты насе-
ления и территорий муниципального образования от ЧС; 

- принимать участие в подготовке и проведении пресс-конференций, радио- и 
телеинтервью руководящего состава звена территориальных подсистем РСЧС; 

- принимать участие в подготовке телевизионных и радиопрограмм, публи-
каций для печатных СМИ по вопросам безопасности населения и предупрежде-
ния ЧС; 

- готовить и представлять в отдел по работе со СМИ администрации Между-
реченского городского округа информацию о деятельности администрации Меж-
дуреченского городского округа и КЧС и ОПБ по вопросам защиты населения и 
территорий от ЧС для размещения на официальном сайте; 

- развивать контакты со СМИ в пределах своей компетенции; 
б) имеет право: 
- осуществлять контроль за достоверностью информации, направленной в 

СМИ о ЧС, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, прие-
мах и способах защиты; 

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию от терри-
ториальных и региональных органов исполнительной власти, структурных под-
разделений администрации Междуреченского городского округа и организаций. 

3.8.2 Отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа: 

а) обязан: 
- организовать совместно с МКУ «ЕДДС МГО» и управлением ЧС и ГО адми-

нистрации Междуреченского городского округа доведение до населения через 
СМИ, в период не позднее 1 ч после возникновения ЧС и до отмены режима ЧС, 
сведений об обстановке в зоне ЧС, ходе работ по ее ликвидации, а также реко-
мендаций о порядке действий, приемах и способах защиты (варианты информа-
ционных сообщений для различных видов ЧС представлены в приложении №2);

- готовить и распространять официальные заявления и сообщения по вопро-
сам защиты населения и территорий от ЧС; 

- организовать работу журналистов в зоне ЧС; 
- обеспечивать приглашение представителей СМИ для освещения мероприя-

тий с участием главы Междуреченского городского округа по вопросам защиты 
населения и территорий от ЧС; 

- обеспечивать выступления должностных лиц в СМИ по вопросам безопас-

ности населения и предупреждения ЧС; 
- организовывать и проводить пресс-конференции, радио- и телеинтервью 

руководящего состава звена территориальной подсистемы РСЧС; 
- участвовать в подготовке телевизионных и радио-программ, публикаций 

для печатных СМИ по вопросам безопасности населения и предупреждения ЧС; 
- совместно с управлением чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

администрации Междуреченского городского округа осуществлять сбор и ана-
лиз наиболее значимых материалов прессы, телевидения и радиовещания о де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа в области защи-
ты населения и территорий от ЧС, вести архив данных материалов; 

- оказывать помощь управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-
роны администрации Междуреченского городского округа по осуществлению 
контактов со СМИ в пределах своей компетенции; 

- регулярно размещать текущую информацию о деятельности администрации 
Междуреченского городского округа по вопросам защиты населения и террито-
рий от ЧС на официальном сайте в сети Интернет; 

б) имеет право: 
- оперативно получать информацию о прогнозируемых и возникших на
территории муниципального образования ЧС и ходе работ по их ликвидации; 
- запрашивать сведения о планируемых и проводимых мероприятиях по во-

просам предупреждения и ликвидации ЧС; 
- в установленном порядке приглашать профессиональных журналистов и 

специалистов для создания теле - и радиопередач по вопросам безопасности 
населения и предупреждения ЧС; 

- передавать, в рамках своей компетенции необходимую информацию по во-
просам безопасности населения и предупреждения ЧС государственным орга-
нам, организациям, политическим партиям, общественным объединениям и СМИ. 

3.8.3 Орган повседневно управления городского звена территориальной под-
системы РСЧС - ЕДДС Междуреченского городского округа: 

а) обязан: 
- осуществлять прием от населения и организаций сообщений о любых проис-

шествиях, экстремальных ситуациях, несущих информацию об угрозе или фак-
те возникновения ЧС; 

- уточнять и проверять в соответствии с утвержденным алгоритмом действий 
степень достоверности информации о ЧС. Время проверки достоверности не 
должно превышать 5 мин; 

- задействовать установленным порядком местную систему информирова-
ния и оповещения населения для передачи экстренного речевого сообщения об 
угрозе или возникновении ЧС, о порядке действий населения, а также спосо-
бах и приемах защиты;

- обобщать и анализировать данные об обстановке, определять масшта-
бы ЧС и готовить информацию о сложившейся обстановке по ЧС и действи-
ях по ее ликвидации председателю комиссии по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, а также её представле-
ние, по его решению, для СМИ. Время на подготовку справочных данных по 
зоне ЧС и масштабе ЧС не должно превышать 40 мин после получения ин-
формации о ЧС; 

- вести хронологию развития ЧС и действий сил по ее ликвидации; 
- обобщать информацию (за сутки дежурства) о произошедших авариях, ка-

тастрофах, в том числе на системах жизнеобеспечения и ЧС природного и тех-
ногенного характера, ходе работ по их ликвидации и представление информа-
ции вышестоящим органам управления по подчиненности; 

- выдавать информацию с разрешения директора МКУ «ЕДДС МГО» для СМИ 
по запросам отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа; 

б) имеет право: 
- ставить задачи дежурно-диспетчерским службам, входящим в объединен-

ную систему оперативно-диспетчерского управления, на подготовку и представ-
ление необходимых информационных сведений, в том числе и фотоматериалов; 

- запрашивать установленным порядком от организаций, имеющих задачи 
по наблюдению и контролю за состоянием окружающей среды, обстановкой на 
потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, а также от 
центра мониторинга ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу инфор-
мацию о прогнозе развития ЧС и проверку достоверности данных о ЧС. 

 3.9.  В ходе ликвидации ЧС, представляющих опасность для населения, про-
живающего или работающего на предприятиях в опасной зоне, информация об 
установленных границах зоны возникшей ЧС и решениях по защите (поведе-
нии) указанного выше населения, принятых в установленном порядке руково-
дителем работ по ликвидации возникшей ЧС, доводится до указанных групп на-
селения незамедлительно с помощью имеющихся объектовых систем  информи-
рования и оповещения и передвижных средств информации. 

4. Контроль исполнения государственной функции
 4.1 Оперативный контроль своевременной организации информирования на-

селения через СМИ о ЧС (в том числе путем задействования муниципальной ав-
томатизированной системы централизованного оповещения населения на терри-
тории Междуреченского городского округа) осуществляется начальником управ-
ления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Между-
реченского городского округа и старшим оперативным дежурным ЕДДС Между-
реченского городского округа путем фиксации времени передачи информации 
и времени ее трансляции по имеющимся информационным каналам (с записью 
времени оповещения в журнале дежурства). 

 4.2. Дополнительной формой контроля совершения действий по информи-
рованию населения через СМИ о ЧС и их результатами является представление 
ежедневной оперативной сводки дежурной смены ЕДДС главе Междуреченско-
го городского округа и в федеральное казённое учреждение «Центр управле-
ния в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбас-
су» об обстановке за истекшие сутки. 

 4.3. Время получения дежурной сменой МКУ «ЕДДС МГО» распоряжения о 
введении на территории муниципального образования режима повышенной го-
товности или ЧС, а также время передачи этим органом необходимых сведений 
в отдел по работе со СМИ фиксируется старшим оперативным дежурным в жур-
нале дежурства. 

4.4.  Результатом действия по информированию населения через СМИ о ЧС, 
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 
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защиты является доведение соответствующей информации через СМИ, а также 
организация реализации соответствующих возникшей обстановке защитных мер. 
Результат действий фиксируется в отчетных документах по происшедшим ЧС. 

5. Социальная защита пострадавших
 Администрация Междуреченского городского округа осуществляет инфор-

мирование населения о предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации выплатах. 

 
6. Информирование о порядке восстановления утраченных докумен-

тов 
 1) Отдел МВД России по городу Междуреченску осуществляет выдачу вре-

менного удостоверения личности, утраченного паспорта и свидетельства о ре-
гистрации по месту жительства. 

 2) Подразделения ГИБДД МВД России восстанавливают утраченное россий-
ское национальное водительское удостоверение на право управления транс-
портным средством. 

 3) Подразделение ГИМС МЧС России восстанавливает утраченное удостове-
рение на право управления маломерным судном. 

 4) Налоговые органы по месту жительства (пребывания) выдают свидетель-
ства о постановке на учет в налоговые органы. 

 5) Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет выдачу страхо-
вого свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

7. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц
 Граждане вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, осущест-

вляемые (принятые) в ходе реализации полномочий администрации Междуречен-
ского городского округа по исполнению государственной функции на основании 
настоящего Регламента в соответствии с  Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

8. Ответственность должностных лиц
 Должностные лица, ответственные за организацию и информирования насе-

ления о ЧС и происшествиях, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса и нормативных 
правовых актов муниципального образования Междуреченский городской округ. 

Начальник управления чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации

Междуреченского городского округа А.П. Васенин

Приложение №2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.09.2021 № 1892-п 

ВАРИАНТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1. Содержание информационного сообщения при угрозе возникно-
вения ЧС.

При наличии прогноза вероятности возникновения ЧС необходимо незамед-
лительно подготовить и довести до населения информацию о существующей 
угрозе и правилах поведения. При составлении сообщений необходимо учиты-
вать физико-географические и климатические особенности территории Между-
реченского городского округа. 

Шаблон сообщения для населения. 
Внимание! По данным (название организации), в течение (дата, время) в (на-

звание района, города, области) прогнозируется угроза возникновения (назва-
ние ЧС). Будьте осторожны! Следите за передаваемыми сообщениями. 
Пример – Внимание! По данным Гидрометцентра России, в период с 

15 по 16 ноября на территории Кемеровской области ожидается силь-
ный снегопад, ветер до 20 м/с, заносы на дорогах. Ограничьте свое пре-
бывание на улице. Будьте осторожны! Следите за передаваемыми со-
общениями. 

2. Содержание информационного сообщения после ЧС. 
После ЧС, оценки обстановки и выяснения характера и последствий разру-

шений необходимо незамедлительно проинформировать население о принятых 
мерах и дальнейших действиях. 

Шаблон сообщения для населения. 
Внимание! В (населенном пункте, районе) произошло (название ЧС). На ме-

сте работают аварийные службы и спасатели МЧС России. (Дальнейший про-
гноз). (Действия населения). Сохраняйте спокойствие. Следите за передавае-
мыми сообщениями. 
Пример – Внимание! В г.Тырнауз в русле реки Баксан произошел сход 

селевого потока. На месте работают спасатели МЧС России. Запрещается 
входить в здания, сооружения, подвергшиеся воздействию селя. Сохра-
няйте спокойствие. Следите за передаваемыми сообщениями. 
Пример – Внимание! На территории Междуреченского городского 

округа, вследствие проливных дождей 9 и 10 мая произошло подтопле-
ние населенных районов Майзас и Чульжан. На месте работают спаса-
тельные службы города. Снижение уровня воды ожидается в течение 
двух дней. Запрещается находиться в зоне подтопления. Следите за пе-
редаваемыми сообщениями. 

3. Содержание информационного сообщения при возникновении ЧС 
и отсутствии угрозы для населения.

При отсутствии угрозы для населения в результате ЧС необходимо довести 
информацию о мерах, применяемых для ликвидации последствий ЧС, и даль-
нейших действиях населения. 

Шаблон сообщения для населения. 
Внимание! По данным (название организации) угроза (название ЧС) для на-

селения отсутствует. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. 
Пример – Внимание! По данным ГУ МЧС России по Кемеровской   об-

ласти - Кузбассу в результате короткого замыкания на территории То-
мусинской АТП возник пожар. На месте ЧС работают спасатели и пожар-
ные. Угрозы и жертв среди населения  нет. Сохраняйте спокойствие, не 
поддавайтесь панике. 

4. Содержание информационного сообщения при возникновении ЧС 
и наличии угрозы для населения. 

При наличии угрозы для населения в результате ЧС необходимо довести ин-
формацию о мерах, применяемых для ликвидации последствий ЧС, и дальней-
ших действиях населения. 

Шаблон сообщения для населения. 
Внимание! По данным (название организации) вследствие (названия ЧС) в 

(городе, районе, области) существует угроза (название угрозы) для населения. 
осуществляет (наименование мероприятий). Сохраняйте спокойствие. Следите 
за передаваемыми сообщениями. 
Пример – Внимание! По данным ГУ МЧС России  по Кемеровской об-

ласти - Кузбассу в результате короткого замыкания на территории То-
мусинской АТП возник пожар. На месте ЧС работают спасатели и пожар-
ные. Существует угроза задымления местности. Примите необходимые 
меры безопасности. Сохраняйте спокойствие. Следите за передаваемы-
ми сообщениями. 

5. Содержание информационного сообщения при необходимости эва-
куации. 

Шаблон сообщения для населения. 
Внимание! В связи с (название ЧС) гражданам, проживающим в (название 

населенных пунктов, районов), необходимо прибыть на сборный эвакуацион-
ный пункт (СЭП) (адрес СЭП). Сохраняйте спокойствие. 
Пример – Внимание! В связи с угрозой возникновения аварии на участ-

ке «Городские очистные» МУП «Междуреченский водоканал» гражда-
нам, проживающим в районе Притомский (СОШ №4), необходимо при-
быть на СЭП № 1 по адресу: ул.Комсомольская, д. 32 «а» для осуществле-
ния эвакуации в безопасный район. Сохраняйте спокойствие и порядок. 

6. Содержание информационных сообщений для пострадавшего на-
селения о местах оказания помощи и их правах. 

До пострадавшего населения необходимо доводить следующую информацию: 
1.  Где и как они могут узнать о погибших и пострадавших. 
2.  Телефоны «горячих линий», экстренной психологической помощи. 
3.  Места оказания медицинской помощи пострадавшим и т.д. 
4.  Места расположения оперативного штаба ликвидации последствий ЧС. 
5.  Права граждан в области защиты населения и территорий от ЧС и соци-

альной защиты пострадавших, в том числе о праве и месте получения преду-
смотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке вос-
становления утраченных в результате ЧС документов. 

Шаблон сообщения для населения. 
Внимание! На (название улицы, района, населенного пункта) организован 

пункт (название пункта). Для получения информации необходимо позвонить по 
телефону горячей линии (номера телефонов) или 65-112. Сохраняйте спокой-
ствие и следите за передаваемыми сообщениями. 
Пример – Внимание! На улице Кузнецкая, д.7 организован пункт вре-

менного размещения пострадавшего населения. Для получения инфор-
мации необходимо позвонить по телефону горячей линии (номера те-
лефонов) или 65-112. Сохраняйте спокойствие и следите за передава-
емыми сообщениями. 
Пример – Внимание! На улице Кузнецкая, д. 1 организован пункт вы-

дачи горячего питания населению. Для получения информации необ-
ходимо позвонить по телефону горячей линии (номера телефонов) или 
65-112. Сохраняйте спокойствие и следите за передаваемыми сообще-
ниями. 
Пример – Внимание! На улице Мира расположен оперативный штаб 
ликвидации последствий ЧС. Для получения информации необходимо 

позвонить по телефону горячей линии (номера телефонов) или 65-112. 
Сохраняйте спокойствие и следите за передаваемыми сообщениями. 

7. Содержание информационных сообщений с телефонами «горячих 
линий» и информацией о пострадавших. 

Шаблон сообщения для населения. 
Внимание! Произошло (дата, время, место и название ЧС). Пострадавшие в 

результате ЧС направляются в (название места). 
Для получения информации необходимо позвонить по телефону горячей ли-

нии (номера телефонов) или 65-112. 
Пример – Внимание! 15 июня 2000 г. на автомобильной дороге Меж-

дуреченск - Новокузнецк, в районе Улус, произошло ДТП. Пострадавшие 
направляются в медицинские учреждения г.Междуреченска. Для полу-
чения информации необходимо позвонить по телефону горячей линии 
(номер телефона) или 65-112. 

8. Содержание информационных сообщений для автомобилистов, на-
ходящихся рядом с местом ЧС. 

При аварии в городе (населенном пункте), как правило, возникают пробле-
мы, связанные с пропускной способностью дороги, возникают автомобильные 
пробки, которые препятствуют своевременному прибытию спецтранспорта к ме-
сту аварии. 

В этом случае информирование участников дорожного движения должно осу-
ществляется в районе аварии и заблаговременно (до места аварии) с тем, что-
бы можно было выбрать объездные пути движения. 

Шаблон сообщения для населения. 
Внимание! В результате (название ЧС, место ЧС). Движение автотранспорта 

по (название дороги, трассы, улицы) ограничено, скорость движения не превы-
шает ____ км/ч. Уважаемые водители! Для проезда используйте объездные пути. 
Будьте внимательны на дороге. Уступите дорогу спецтранспорту! 
Пример – Внимание! В результате ДТП движение автотранспорта по 

ул.Космонавтов в обе стороны ограничено. Уважаемые водители! Для 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1893-п
от 15.09.2021 

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 
предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду объекта государственной экологической экспертизы «Второй 
путь на перегоне Бельсу-Теба Красноярской железной дороги. 1 этап 

Строительства двухпутной вставки на перегоне Бельсу-Теба»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду» и на основании письма филиала ОАО «РЖД» ди-
рекция по строительству сетей и связи от 02.09.2021 № ИСХ-2204/3-СИБ ДКС:

1. Организовать с 20 сентября 2021 по 20 октября 2021 года общественные 
обсуждения (в форме слушаний) предварительных материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду объекта государственной экологической экс-
пертизы «Второй путь на перегоне Бельсу-Теба Красноярской железной доро-
ги. 1 этап Строительства двухпутной вставки на перегоне Бельсу-Теба» (далее 
Материалы).

2. Назначить проведение общественных слушаний по Материалам на 12 октя-
бря 2021 года в 15.00 в здании МБУК «Междуреченская информационная библи-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1869-п
от 13.09.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 10.02.2020 № 264-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура 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», руковод-
ствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа от 24.12.2020  № 136 «О бюджете му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 
№ 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Между-
реченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 10.02.2020 № 264-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2023 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского 
округа от 07.08.2020 №1393-п, от 05.03.2021 №426-п):

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2020-2023» заме-
нить цифрами «2020-2024»».

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 (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой 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 программы, раздел 4 муниципальной про-
граммы в части ресурсного обеспечения на 2024 год, раздел 5 муниципальной 
программы в части плановых значений целевых показателей (индикаторов) на 
2024 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хва-
левко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 13.09.2021 № 1869-п 

1. Паспорт муниципальной программы 
 «Культура Междуреченского городского округа» 

на 2020-2024 годы

Полное 
наименование 
муниципальной 
программы

«Культура Междуреченского городского округа»  на 2020-
2024 годы (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»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам»
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. Развитие культуры
Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры 
и искусства
Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа Междуреченского городского округа

Цель муниципальной 
программы                 

Обеспечение населения развитой инфраструктурой для 
повышения уровня личностной и общественной культуры, 
создание условий для формирования человека, обладающего 
устойчивой системой ценностей, владеющего качественными 
компетенциями и навыками, способствующими его личной, 
профессиональной и творческой самореализации. 

Задачи 
муниципальной 
программы               

1.Повышение качества и доступности муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере культуры.
2.Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений 
культуры, повышение престижности и привлекательности 
профессий в сфере культуры.
3.Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного 
народа. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

Сроки реализации Программы: 2020 – 2024 годы 

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Всего 305 128,5 306 841,2 312 529,0 392 513,0 392 513,0

Местный бюджет 270 276,1 262 489,0 274 265,7 354 239,7 354 239,7

Федеральный 
бюджет

0 3 319,9 0 0 0

Областной бюджет 8 748,7 7 636,4 6 856,3 6 856,3 6 856,3

Прочие источники 26 103,7 33 395,9 31 407,0 31 417,0 31 417,0

проезда используйте объездные пути. Будьте внимательны на дороге. 
Уступите дорогу спецтранспорту! 

Для предотвращения возникновения паники среди населения необходимо ре-
гулярно доводить до населения оперативную, полную и достоверную информа-
цию о ЧС, исключая возникновение эффекта «информационного вакуума». Ин-
формация не должна носить противоречивый характер. Передаваемые сообще-
ния должны способствовать внушению уверенности в собственных силах. 

Начальник управления чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации

Междуреченского городского округа  А.П. Васенин

отечная система» по адресу: г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4. 
3. Рекомендовать филиалу ОАО «РЖД» дирекции по строительству сетей и 

связи:
3.1. Представить с 20 сентября по 20 октября 2021 года для ознакомления 

общественности Материалы по следующим адресам:
- 652870, Кемеровская  область  -  Кузбасс ,  г .Междуреченск , 

пр.Коммунистический, 4, здание МБУК «Междуреченская информационная би-
блиотечная система».

- на сайте ООО «Проект Сервис» http://www.leks-group.com.
3.2. Обеспечить с 20 сентября по 20 октября 2021 года сбор письменных и 

устных предложений и замечаний к Материалам:
в журнале регистрации предложений и замечаний, размещенных в здание 

МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система»;
по электронной почте: irinasherkeeva@yandex.ru;
в устном виде по телефону 8-961-706-9950 (Ванюшкина Наталья Николаевна).
4. Назначить МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию» (Твиретина О.А.) ответственным в организации прове-
дения общественных обсуждений.

4.1. Рекомендовать разместить на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа с 20 сентября по 20 октября 2021 года Материалы.

4.2. Обеспечить с 20 сентября по 20 октября 2021 года сбор письменных и 
устных предложений и замечаний к Материалам на электронную почту: komitet-
ecologi@yandex.ru/

5. Назначить подписание протокола общественных обсуждений по Матери-
алам на 26 октября 2021 года в 15.00 часов в здании администрации Между-
реченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр.Строителей, 20а.

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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Перечень целевых 
показателей 
(индикаторов), ед. 
измерения

1. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи 5-18 лет, %.
2. Количество посещений общедоступных (публичных) 
библиотек, тыс.чел.
3. Число посещений культурно-массовых мероприятий 
клубов и домов культуры, тыс.чел. 
4. Количество участников клубных формирований, тыс.чел.
5. Количество посещений музеев и выставок, тыс. чел. 
6. Количество молодых специалистов, получивших 
социальную поддержку в виде единовременной выплаты, 
чел.
7. Количество работников в сфере культуры, прошедших 
повышение квалификации, чел.
8. Количество представителей коренного малочисленного 
народа (шорцев), участвующих в культурно массовых 
мероприятиях, чел.

2. Характеристика сферы культуры Междуреченского городского 
округа 

Культура важнейший ресурс устойчивого социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее 
– МГО), регулятор поведения и основа деятельности человека, как в его част-
ной, так и общественной жизни.

Деятельность учреждений сферы культуры направлена на обеспечение кон-
ституционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных 
ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности 
и общества, обеспечение эффективного управления культурными процессами, 
протекающими на территории города, с учетом интересов и запросов населе-
ния города, анализа состояния отрасли «Культура» и тенденций ее развития.

По состоянию на 01.01.2020 обеспеченность населения муниципальными 
учреждениями культуры в городе составляет:

- общедоступными библиотеками - 100 %;
- музеями и выставками – 100 %
- культурно-досуговыми учреждениями - 120%;
- учреждениями дополнительного образования - 100%.
Сеть муниципальных учреждений сферы культуры состоит из 34 сетевых 

единиц: 

Учреждения Факт 2017 года Факт 2018 года Факт 2019 года

Народные коллективы 12 12 12

Библиотеки 10 10 10

Клубные учреждения 6 6 6

Музеи 1 1 1

Выставочные залы 1 1 1

Учреждения 
дополнительного 
образования

3 3 3

Аппарат 
управления, отдел 
централизованной 
бухгалтерии, отдел 
хозяйственного 

обеспечения и охраны 
труда

1 1 1

ИТОГО 34 34 34

2.1.Дополнительное образование в сфере культуры
Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО 

тремя муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образо-
вания: Музыкальная школа № 24, Хоровая школа № 52, Художественная шко-
ла № 6, которые обеспечивают возможность раннего выявления таланта и соз-
дают благоприятные условия для его профессионального становления, а так-
же выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения. 

Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, му-
ниципальной программой «Культура Междуреченского городского округа» на 
2020-2024 годы.

Все школы прошли процедуры лицензирования и аккредитации, а образова-
тельные программы – экспертную оценку.

Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного обра-
зования в МГО, за два последних года увеличилась по сравнению с 2017 годом 
на 98 человек (или на 5,9 %).                          

             
Охват детей (5-18 лет) дополнительным образованием

Учреждение 2017 2018 2019 Прирост 2019 года  от  
2017 года

1 4 5 5 6

МШ № 24 427 437 498 + 71

ХШ № 52 659 636 625 - 34

ХШ № 6 566 575 626 + 60

Всего: 1652 1648 1749 +97

Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительно-
го образования является количество участников, победителей и призеров  твор-
ческих  конкурсов различного уровня.

Результат участия в мероприятиях

Уровень
мероприятия

2018 год 2019 год

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей 
и  призеров

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей 
и  призеров

Муниципальный 122 62 149 75

Региональный 151 146 193 161

Федеральный 64 59 75 69

Международный 245 171 226 147

ВСЕГО: 582 438 643 452

 
Несмотря на ежегодные вложения в укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений сферы культуры за счет внебюджетных 
средств обеспеченность  специальным оборудованием составляет 71%. Многие 
музыкальные инструменты имеют большой срок эксплуатации, требуется их по-
стоянное обновление и ремонт.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граж-
дан на образование является одним из приоритетных направлений культурной 
политики МГО. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения де-
тей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их твор-
ческого потенциала, а также профессионального самоопределения в сфере му-
зыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства. 

2.2.Деятельность Дворцов и Домов культуры
Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими до-

суг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного 
искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения 
клубного типа. Сеть клубных учреждений МГО остается стабильной на протя-
жении последних лет и составляет 6 единиц: 2 Дворца культуры и 4 городских 
Дома культуры. Общее количество посадочных мест – 2163 единицы.

 На 01.01.2020 года в клубных учреждениях действует 217 клубных форми-
рований, с количеством участников в них 4931 человека. Количество форми-
рований для детей в 2019 году увеличилось на 1,4% по сравнению с 2018 го-
дом и составило 108. 

 В среднем на одно клубное учреждение МГО за 2018-2019 годы приходится 
36 клубных формирований. Число участников клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения МГО составляет 50 человек.

 Творческие коллективы клубных учреждений МГО работают в разных жан-
рах искусства.

  
На 01.01.2020 года процентное соотношение жанров народного творчества, 

представленных в клубных учреждениях МГО, выглядит следующим образом:

Направление деятельности 
клубного формирования

Процент от общего количества клубных 
формирований, %

Хореографический 44,3

Театральный 3,6

Фольклорный 8,6

Хоровой 4,3

Декоративно-прикладной 1,4

Оркестровый 0,7

Прочие 37,1

Всего 100,0

Хореографический жанр в городе Междуреченске является самым популяр-
ным и представлен 62 коллективами с количеством участников в них 1796 че-
ловек. Из них 11 имеют звание «народный», 3 «образцовый» и 1 коллектив «за-
служенный». 

В течение года хореографические коллективы города не только активно при-
нимают участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, но и являются постоянными 
участниками общегородских культурно-массовых мероприятий.

 За 2019 год клубными учреждениями МГО проведено 2212 культурно-
массовых мероприятия, из них мероприятия на платной основе – 844.   Количе-
ство посетителей 191 тыс. человек, что на 7,6% выше в сравнении с 2018 годом. 

  В среднем каждое клубное учреждение в 2019 году провело в месяц 32 ме-
роприятия. 

  Творческие коллективы клубных учреждений успешно гастролируют и уча-
ствуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует соз-
данию устойчивого образа МГО как территории культурных традиций и творче-
ских инноваций. 

Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и между-
народных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров 
России и зарубежных стран препятствует полноценному включению МГО в об-
щероссийский и мировой культурный процесс. 

2.3.Деятельность библиотек
 Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в ко-

торых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности ми-
ровой, национальной и местной материальной и духовной культуры. Основной 
объем библиотечных услуг населению оказывают общедоступные библиотеки, 
услугами которых пользуются 30% населения МГО.
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№
п/п

Наименование
библиотеки

Количество библиотек, 
единиц
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1 Центральная городская 
библиотека 1 10287 9,9

2 « Б и б л и о т е ч н ы й 
информационно-досуговый 
центр»

1 760 0,8

3 Библиотека «Мир женщины» 1 927 0,9

4 Библиотека «Семейного 
чтения» 1 2041 2,1

5 Библиотека «Центр 
национальных культур» 1 1142 1,2

6 Библиотека «Дружная 
семейка» 1 1220 1,2

7 «Библиотечный 
информационно-досуговый 
центр

1 777 0,8

8 Библиотека «Молодежная» 1 3415 3,4

9 Модельная городская 
детская библиотека 1 9832 9,9

ВСЕГО: 6 3 1 30401 30,2

Из общего количества пользователей – детское население составляет 46,1 
%, юношество и молодежь (24-30 года) – 16,4%. 

В 2019 году Городская детская библиотека получила статус модельной и пол-
ностью обновила материально-техническую базу учреждения. 

Продолжается работа по оцифровке краеведческих изданий, городских пе-
риодических изданий ретро и текущих периодических изданий. Сегодня, бла-
годаря приобретённому модулю «Электронная библиотека», можно знакомить-
ся на официальном сайте МБУК «МИБС» с полнотекстовыми городскими пери-
одическими изданиями и с книгами о Междуреченске, а также литературными 
произведениями междуреченских авторов.

 Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуаль-
ном режиме, ежегодно растет. За 2019 год число удаленных пользователей уве-
личилось на 25%, а число обращений к веб-сайту учреждения населения горо-
да на 1,5%. За период с 2017 по 2019 гг. фонды библиотек города обновились 
на 5% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотеч-
ных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%. 

 В 2019 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 3   
наименования издательской продукции.

Приоритетным в справочно-библиографическом обслуживании пользова-
телей по-прежнему остается наиболее полное и оперативное предоставление 
информации пользователям библиотек. Максимально при этом используются 
электронные технологии. Часть запросов пользователей выполняются благо-
даря Электронной Библиотеке Кузбасса (ЭБК), сервису ЛитРес, Консультант 
Плюс, Интернет и т.д.

Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО

Наименование

Направления справочно-
библиографического 

обслуживания населения 
МГО

2018 год 2019 год

СПРАВКИ

адресные 5211 5219

тематические 4152      4161

уточняющие 1799 1807

фактографические 807 811

переадресование 23 29

КОНСУЛЬТАЦИИ

библиографическая 3009 3017
ориентирующая 1066 1075

вспомогательно-техническая 723 729

методическая 20 30

 
 

ИТОГО справок и 
консультаций 16810 16810

из общего количества справок и консультаций

 
 
 

краеведческие 989 995

удаленным пользователям 1225 1245

пользователям до 30 лет 5243 5258

2.4.Музейная и выставочная деятельность
Музейная и выставочная деятельность в МГО осуществляется с помощью 1 

Краеведческого музея и 1 Выставочного зала, которые ведут активную просве-
тительскую работу с населением различных возрастных групп.

 По итогам 2019 года доля представленных (во всех формах) зрителю музей-
ных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда со-
ставила 26%.

  В 2019 году в МГО было организовано и проведена 131 выставка по 
Декоративно-прикладному искусству (ДПИ) и изобразительному искусству (ИЗО).

Наименование учреждения
Количество 
выставок в 
2019 году

В том числе 
по ДПИ

В том 
числе по 
ИЗО

Количество 
посетителей 
выставок, 
человек

Выставочный зал 55 9 46 5200

Краеведческий музей 60 60 0 15200

ИТОГО 115 69 46 47100

В 2019 году в МГО работал 131 индивидуальный мастер по ДПИ и ИЗО. 
При краеведческом музее продолжает работать школа мастеров, работа кото-

рой и организованная выставочная деятельность по декоративно-прикладному 
искусству привлекают в музей мастеровых людей города, которые на протяже-
нии многих лет серьезно занимаются различными видами ДПИ. Для дальнейше-
го развития в городе народных ремесел и ДПИ в музее организовано творческое 
объединение мастеров под названием «Мастер и подмастерья».

МБУК «Выставочный зал» ведет активную выставочную, ярмарочную, конкурс-
ную деятельность. В картотеке города 78 художников и мастеров по декоративно-
прикладному творчеству, из них: мастеров ДПИ - 34, художников - 30, фото-
графов  - 14.  

В МГО стали традиционными ежегодные конкурсы «Художник года», «Мастер 
золотые руки», «Новогодний сувенир». Основной задачей конкурсов является 
выявление талантливых художников и мастеров народных художественных про-
мыслов, а также стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию 
народных традиций, промыслов и ремесел.

  В числе основных проблем указанных учреждений следует назвать недо-
статочность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение 
фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные 
работы, необходимость модернизации материально-технической базы архивных 
фондов, оснащение их современным оборудованием для проведения оцифровки 
как научно-справочного аппарата, так и самих архивных документов.

 Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной инфор-
мации ставят перед музеем новые задачи, решение которых лежит в плоскости 
развития информационных технологий.

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных докумен-
тов, проведение мероприятий в on-line режиме позволят не только увеличить 
число пользователей архивными документами, но и существенно сократить за-
траты на получение ими необходимой информации. За период 2018-2019 годов 
доля оцифрованных музейных предметов увеличилась с 18% до 20% и плани-
руется достигнуть к 2023 году до 27%.

2.5.Этнокультурное развитие малочисленного народа
В МГО сохраняется дифференциация  в уровне доступа к культурным бла-

гам по территориальному признаку. Особенно остро проблема доступности куль-
турных и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей отда-
ленных и труднодоступных поселков Ортон, Теба, Майзас. Жители этих насе-
ленных пунктов  лишены доступа к культурным ценностям и благам в связи с 
отсутствием в них учреждений культуры. На территории   города Междуречен-
ска  проживает около 3-х тысяч человек – представителей малочисленного на-
рода (шорцев). К территориям компактного проживания шорцев относятся от-
даленные поселки Ортон и Теба. В МГО проживают много интересных творче-
ских  людей – представителей шорского народа: художники, поэты, писатели, 
певцы, танцоры, спортсмены.  Сохранение самобытной шорской культуры, язы-
ка, традиций, увеличение числа здоровой и образованной молодежи, создание 
новых произведений литературы, живописи, прикладного искусства – вот глав-
ная задача  нынешнего поколения.  

Кроме того, серьезной проблемой в отрасли продолжает оставаться дефи-
цит высококвалифицированных кадров.  Несоответствие кадрового потенциала 
уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития 
инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждени-
ями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпо-
чтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных 
услуг, системы учета и ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, 
новых информационных технологий, способствующих развитию выставочной, 
культурно-просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятель-
ности в новых современных форматах. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий не-
обходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обе-
спечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и разви-
тие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, 
укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного об-
раза города в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удо-
влетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурно-
го потенциала МГО.

3.   Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является обеспечение населе-

ния МГО развитой инфраструктурой для повышения уровня личностной и об-
щественной культуры, создание условий для формирования человека, облада-
ющего устойчивой системой ценностей, владеющего качественными компетен-
циями и навыками, способствующими его личной, профессиональной и творче-
ской самореализации.

Для достижения поставленной цели предстоит решение следующих задач:
1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в 

сфере культуры и дополнительного образования.
 2. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и до-

полнительного образования, повышение престижности и привлекательности про-
фессий в сфере культуры и дополнительного образования.

 3.Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.

В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация ком-
плекса мероприятий.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С
КРАТКИМ ОПИСАНИЕМ ПОДПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия

1 2

Цель муниципальной программы - Обеспечение населения развитой инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной 
культуры, создание условий для формирования человека, обладающего устойчивой системой ценностей, владеющего качественными компетенциями и 
навыками, способствующими его личной, профессиональной и творческой самореализации.

Подпрограмма «Развитие культуры» 

Задача «Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры и дополнительного образования»        

1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %
2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс.чел.
3. Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс.чел. 
3. Количество участников клубных формирований, тыс.чел.
4. Количество посещений музеев и выставок, тыс. чел. 

1.Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования 

Предоставление услуги реализации программ по дополнительному 
образованию детей МГО, направленной на эстетическое развитие 
подрастающего поколения, выявление в раннем возрасте творчески 
одаренных детей 

2. Переподготовка и повышение квалификации кадров
Повышение квалификации творческих и управленческих кадров — 
одна из приоритетных инициатив федерального проекта «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура». 

3. Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, 
иных муниципальных учреждений культуры

Создание условий для развития и реализации творческих способностей 
населения, особенно детей и молодёжи, сохранение и восстановление 
разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, 
прикладного и художественного творчества, распространение 
фольклорного наследия, расширение доступа граждан к культурным 
ценностям. Организация эффективной и результативной деятельности 
учреждений культуры. 

4. Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 
Повышение доступности и качества музейных услуг для 

населения МГО, содействие сохранению и развитию народных 
художественных промыслов. 

5. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек

Организация и осуществление библиотечного, информационного 
и справочно-библиографического обслуживания пользователей 
библиотек МГО, организация книгообмена для распространения 
библиотечных фондов, развитие публичных центров правовой, деловой 
и социально значимой информации, созданных на базе муниципальных 
библиотек.

6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым 
событиям российской культуры, развитие международного и 
межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

7. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

Сохранение уровня оплаты труда работников в соответствии с   
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

8. Оплата грантов, премий и других выплат Приобретение МБУК ДК им.В.И.Ленина сценического подиума для 
проведения общегородских мероприятий

9. Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию 
занятости)

Привлечение в отрасль культуры молодых специалистов, работа с 
центром занятости, повышение уровня трудоустройства инвалидов

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 

Задача «Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры»

1. Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременной выплаты, чел.
2. Количество работников в сфере культуры, прошедших повышение квалификации, чел.

1. Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры Ежемесячные выплаты работникам культуры за звание

2. Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры Вручение работникам свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилья  

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

Оказание социальной поддержки детям, имеющим отличные успехи в 
обучении

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 

          Задача « Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа»

1. Количество представителей коренного малочисленного народа (шорцев), участвующих в культурно массовых мероприятиях, человек.

1. Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа Подпрограмма направлена на сохранение самобытной шорской 

культуры, языка, традиций, увеличение числа здоровой и 
образованной молодежи коренного народа.
Поддержка местных национально-культурных автономий, предметов 
этнокультурной направленности. 

2. Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области

3. Поддержка экономического и социального развития коренных и 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
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5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы    

   

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
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

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского 
городского округа»

Всего 305 128,5    306 841,2    312 529,0    392 513,0    392 513,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС», МКУ «КЖВ», 
Администрация МГО

местный бюджет 270 276,1    262 489,0    274 265,7    354 239,7    354 239,7   

федеральный 
бюджет

                          
-    

 3 319,9   
                           

-    
                        

-    
                        

-    

областной бюджет  8 748,7    7 636,4    6 856,3    6 856,3    6 856,3   

прочие источники  26 103,7    33 395,9    31 407,0    31 417,0    31 417,0   

Подпрограмма 1.         
Развитие культуры

Всего  303 702,8    300 522,5    311 210,3    391 194,3    391 194,3   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет  269 007,1    260 197,0    272 973,7    352 947,7    352 947,7   

федеральный 
бюджет  

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

областной бюджет  8 592,0    6 929,6    6 829,6    6 829,6    6 829,6   

прочие источники  26 103,7    33 395,9    31 407,0    31 417,0    31 417,0   

Всего  17 481,7    4 864,0    20 000,0    100 000,0    100 000,0   
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет  17 481,7    4 864,0    20 000,0    100 000,0    100 000,0   

в том числе по мероприятиям:        

1.1. Обеспечение 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

детей 

Всего  87 465,9    89 446,3    88 164,9    88 163,9    88 163,9   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет  78 363,5    78 059,8    78 004,9    78 003,9    78 003,9   

федеральный 
бюджет

-    -    -    -    -    

областной бюджет -    -    -    -    -    
прочие источники  9 102,4    11 386,5    10 160,0    10 160,0    10 160,0   

Всего 227,0   -    -    -    -    
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет 227,0       

1.2. Переподготовка и 
повышение квалификации 

кадров

Всего 
-    

                      
40,0   

                       
40,0   

                   
40,0   

                    
40,0   МКУ «УК и МП»

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

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных дворцов 
и домов культуры, иных 

муниципальных учреждений 
культуры 

Всего  154 483,5    150 446,6    164 293,8    244 281,8    244 281,8   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет  138 465,5    129 442,7    143 946,8    223 924,8    223 924,8   

федеральный 
бюджет

-    -    -    -    -    

областной бюджет -    -    -    -    -    

прочие источники
 16 018,0    21 003,9    20 347,0    20 357,0    20 357,0   

Всего  17 254,7    4 864,0    20 000,0    100 000,0    100 000,0   
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет  17 254,7    4 864,0    20 000,0    100 000,0    100 000,0   

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и 
постоянных выставок

Всего  11 845,8    11 420,7    11 415,0    11 414,0    11 414,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет  11 321,7    11 017,0    11 015,0    11 014,0    11 014,0   

федеральный 
бюджет -    -    -    -    -    

областной бюджет -    -    -    -    -    

прочие источники                     
524,1   

                    
403,7   

                     
400,0   

                  
400,0   

                  
400,0   

Всего                           
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                           
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

1.5. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

Всего  38 563,6    38 005,8    37 847,0    37 845,0    37 845,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет  38 104,4    37 504,0    37 347,0    37 345,0    37 345,0   

федеральный 
бюджет

                          
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

областной бюджет                           
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

прочие источники                     
459,2   

                    
501,8   

                     
500,0   

                  
500,0   

                  
500,0   

Всего -    -    -    -    -    
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет -    -    -    -    -    

1.6. Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 

Всего  2 742,0    2 426,1    2 620,0    2 620,0    2 620,0   

МКУ «УК и МП», 
Администрация МГО

местный бюджет  2 742,0    2 426,1    2 620,0    2 620,0    2 620,0   

федеральный 
бюджет

                          
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

областной бюджет                           
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

1.7. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 

библиотек, музеев и культурно-
досуговых учреждений 

Всего  8 092,0    8 537,0    6 829,6    6 829,6    6 829,6   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                           
-    

 1 707,4   
                           

-    
                        

-    
                        

-    
федеральный 

бюджет
                          

-    
                          

-    
                           

-    
                        

-    
                        

-    
областной бюджет

 8 092,0    6 829,6    6 829,6    6 829,6    6 829,6   
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1.8. Оплата грантов, премий и 
других выплат

Всего                     
510,0   

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                       
10,0   

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

федеральный 
бюджет

                          
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

областной бюджет                     
500,0   

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

прочие источники                           
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

1.9. Активная политика 
занятости населения 

(мероприятия по содействию 
занятости)

Всего                           
-    

                    
100,0   

                           
-    

                        
-    

                        
-    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                           
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

федеральный 
бюджет

                          
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

областной бюджет                           
-    

                    
100,0   

                           
-    

                        
-    

                        
-    

прочие источники                           
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

Подпрограмма 2.       
Социальная поддержка в 
сфере культуры и искусства

Всего                     
795,7   

                    
818,7   

                    
818,7   

                 
818,7   

                 
818,7   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«КЖВ»

местный бюджет
769,0

                    
792,0   

                     
792,0   

                  
792,0   

                  
792,0   

федеральный 
бюджет

                          
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

областной бюджет                       
26,7   

                      
26,7   

                       
26,7   

                   
26,7   

                    
26,7   

Всего                     
500,0   

                    
500,0   

                     
500,0   

                  
500,0   

                  
500,0   

в т.ч. МКУ «КЖВ»
местный бюджет                     

500,0   
                    

500,0   
                     

500,0   
                  

500,0   
                  

500,0   

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 

категорий работников культуры

Всего                       
26,7   

                      
26,7   

                       
26,7   

                   
26,7   

                    
26,7   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                           
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

федеральный 
бюджет

                          
-    

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

областной бюджет                       
26,7   

                      
26,7   

                       
26,7   

                   
26,7   

                    
26,7   

2.2. Социальная поддержка 
работников культуры, 

направленная на повышение 
кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений 

культуры

Всего                     
500,0   

                    
500,0   

                     
500,0   

                  
500,0   

                  
500,0   

МКУ «КЖВ», МКУ «УК и 
МП»

местный бюджет                     
500,0   

                    
500,0   

                     
500,0   

                  
500,0   

                  
500,0   

федеральный 
бюджет

-    -    -    -    -    

областной бюджет -    -    -    -    -    

Всего 500,0   500,0   500,0   500,0   500,0   
в т.ч. МКУ «КЖВ»

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

2.3. Социальная поддержка 
участников образовательного 

процесса и реализация 
мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности 

Всего                     
269,0   

                    
292,0   

                     
292,0   

                  
292,0   

                  
292,0   

МКУ «УК и МП»местный бюджет                     
269,0   

                    
292,0   

                     
292,0   

                  
292,0   

                  
292,0   

областной бюджет      

2.4. Организация 
профессионального 

обучения и дополнительного 
профессионального 
образования лиц 

предпенсионного возраста

 

   

 

МКУ «УК и МП»

Подпрограмма 3.   
Этнокультурное развитие 
коренного малочисленного 

народа

Всего 
630,0  5 500,0   

                    
500,0   

                 
500,0   

                 
500,0   

Администрация МГО, 
МКУ «УК и МП»

местный бюджет                     
500,0   

 1 500,0   
                     

500,0   
                  

500,0   
                  

500,0   
федеральный 

бюджет
                          

-    
 3 319,9   

                           
-    

                        
-    

                        
-    

областной бюджет                     
130,0   

                    
680,1   

                           
-    

                        
-    

                        
-    

Всего                     
500,0   

                    
500,0   

                     
500,0   

                  
500,0   

                  
500,0   

в т.ч. Администрация 
МГО

местный бюджет                     
500,0   

                    
500,0   

                     
500,0   

                  
500,0   

                  
500,0   

областной бюджет      

3.1. Субсидии на реализацию 
мероприятий по поддержке 
культуры коренного 
малочисленного народа

Всего                     
500,0   

                    
500,0   

                     
500,0   

                  
500,0   

                  
500,0   

Администрация МГО

местный бюджет                     
500,0   

                    
500,0   

                     
500,0   

                  
500,0   

                  
500,0   

федеральный 
бюджет      

областной бюджет
     

3.2. Этнокультурное развитие 
наций и народностей 
Кемеровской области

Всего                     
130,0   

                          
-    

                           
-    

                        
-    

                        
-    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет
     

федеральный 
бюджет      

областной бюджет
130     

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

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам                                                              
Н.Г. Хвалевко

№ Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(2019 год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 
год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

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

процентов 9,90 10,10 10,20 10,25 10,30 10,30

2 Количество посещений общедоступных 
(публичных) библиотек тыс.чел. 227,00 202,44 204,54 204,64 204,74 204,74

3 Число посещений культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов культуры тыс.чел. 193,31 152,41 191,18 195,00 196,30 196,30

4 Количество участников клубных формирований тыс.чел. 4,93 4,84 4,95 5,04 5,14 5,14

5 Количество посещений музеев и выставок тыс.чел. 20,48 20,04 21,00 21,20 21,4 21,4

6
Количество молодых специалистов, 
получивших социальную поддержку в виде 
единовременной выплаты 

чел. 3 3 3 3 3 3

7 Количество работников в сфере культуры, 
прошедших повышение квалификации чел. 39 40 45 50 55 55

8

Количество представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев),  
участвующих в культурно массовых 
мероприятиях

чел. 1207 1207 1250 1270 1290 1290

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1900-п
от 16.09.2021

О внесении изменений  в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 28.04.2021 № 824-п  «О подготовке го-
рода Междуреченска к отопительному периоду 2021/2022 года»
В связи с признанием аварийным   МБОУ СОШ №2,  необходимостью внесе-

ния изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 28.04.2021 № 824-п «О подготовке города Междуреченска к отопи-
тельному периоду 2021/2022 года», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 28.04.2021 № 824-п(в редакции постановления 
администрации Междуреченского городского округа от  21.05.2021 № 1065-п)   
«О подготовке города Междуреченска к отопительному периоду 2021/2022 года»: 
приложение № 1 к постановлению  изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов   
  

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 16.09.2021 №1900-п

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2021/2022Г.

Показатели
Единицы 
измерения

Всего
Задание по 
подготовке

Подготовка жилищного 
фонда, всего

тыс.кв.м.

в том числе:

- домов с центральным 
отоплением

ед. 531 531

- капитальный ремонт систем 
отопления

ед 4,0 4,0

-промывка тепловых систем и 
узлов

ед 531 531

Подготовка котельных по 
всем видам собственности

ед. 20 20

мощность Гкал 307,848 307,848

Ремонт котлов ед 95 95

Подготовка тепловых 
сетей (в двухтрубном 
исчислении) по всем видам 
собственности

км 103,637 103,367

Гидравлические испытания 
тепловых сетей

км 103,637 103,637

Капитальный 
ремонт(замена) ветхих 
тепловых сетей

11,896 11,596

по всем видам собственности км 11,896 11,596

Подготовка центральных 
тепловых пунктов (ЦТП), по 
всем видам собственности:

ед. 19 19

Подготовка водозаборов, по 
всем видам собственности

ед. 8 8

Подготовка насосных 
станций водопровода, по 
всем видам собственности

ед. 5 5

Очистные сооружения 
водопровода, по всем 
видам собственности:

ед. 5 5

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

Всего                           
-    

 5 000,0   
                           

-    
                        

-    
                        

-    

МКУ «УК и МП», МКУ 
«КУМИ», МКУ «УО»

местный бюджет
  1 000,0   

                           
-    

                        
-    

                        
-    

федеральный 
бюджет

                          
-    

 3 319,9   
                           

-    
                        

-    
                        

-    
областной бюджет                           

-    
                    

680,1   
                           

-    
                        

-    
                        

-    
прочие источники                           

-    
                          

-    
                           

-    
                        

-    
                        

-    
Всего     

 
областной бюджет     
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Реклама.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1919-п
от 16.09.2021 

О создании комиссии по проведению общественных обсуждений 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, включая 
техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду, при реализации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на территории Междуреченского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
на основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материа-
лам оценки воздействия на окружающую среду»:

1. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсуждений ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду, включая техническое за-
дание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, при реализа-
ции намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Междуре-
ченского городского округа (приложение).

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

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

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

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов   

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 16.09.2021 №1919-п

Состав
комиссии по проведению общественных обсуждений материалов 

оценки воздействия на окружающую среду, включая техническое за-
дание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, при 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
территории Междуреченского городского округа

Председатель комиссии:
Чернов Владимир Николаевич - глава Междуреченского городского округа
Заместитель председателя комиссии:
Перепилищенко Сергей Владимирович - первый заместитель главы Между-

реченского городского округа по промышленности и строительству
 Твиретина Ольга Александровна - председатель Муниципального Казенно-

го Учреждения «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и при-
родопользованию»
Члены комиссии:
Шлендер Сергей Эдуардович - председатель Комитета по управлению имуще-

ством муниципального образования «Междуреченский городской округ»
 Журавлева Наталья Геннадьевна - начальник управления архитектуры и 

градостроительства  администрации Междуреченского городского округа
 Некрасова Инна Борисовна - начальник управления по связям с обществен-

ностью администрации Междуреченского городского округа
Баранов Юрий Алексеевич - председатель Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа VI созыва
 Куркин Василий Васильевич - начальник Территориального отдела департа-

мента лесного комплекса Кузбасса (по согласованию)
 Председатель Муниципального Казенного 
Учреждения «Междуреченский комитет 

по охране окружающей среды и 
природопользованию» О.А. Твиретина

Подготовка водопроводных 
сетей, по всем видам 
собственности

км 186,47 186,47

Капитальный 
ремонт(замена)ветхих 
сетей водопровода, по всем 
видам собственности

км 30,57 0,452

Подготовка водопроводных 
колонок

ед 25 25

Подготовка 
канализационных насосных 
станций, по всем видам 
собственности

ед. 14 14

Подготовка очистных 
сооружений канализации, 
по всем видам 
собственности:

ед. 1 1

Подготовка 
канализационных сетей, по 
всем видам собственности

км. 115,35 115,35

Капитальный ремонт ветхих 
канализационных сетей, по 
всем видам собственности

км. 76,6 0,317

Электрические сети, по 
всем видам собственности

км 670,91
кап.ремонт 

-4,482

Трансформаторных 
подстанций, по всем видам 
собственности

ед. 235
кап.ремонт 

-32

Спецмашин для мехуборки, 
независимо от формы 
собств.

ед. 58 58

Подготовка улично-
дорожной сети, по всем 
видам собственности

тыс.м2 755,93 8,400

Подготовка мостовых 
сооружений (транспортных 
и пешеходных мостов, 
путепроводов, акведуков и 
т.п.) независимо от формы 
собственности

ед. 5,0 5,0

Подготовка транспортных 
и пешеходных тоннелей, 
всего

ед. 1 1

Подготовка 
гидротехнических 
сооружений, независимо от 
формы собственности

ед. 3 3

Создание запасов топлива:

уголь тонн 13 157,0 13 157,0

другое твердое топливо 
(для населения)

тонн 6 000 6 000

жидкое топливо тонн - -

Подготовка объектов 
социального назначения:

-детские сады ед 38 38

- школы ед 18 18

- больницы ед 8 8

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа Е.Г. Кондратьева


