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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1909-п
от 16.09.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства транспорта и связи в Междуреченском городском 

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

дуреченского городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в Меж-
дуреченском городском округе» на 2020-2023 годы», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.07.2021 №172),  Уставом   муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 24.11.2020 
№ 2149-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Меж-
дуреченском городском округе» на 2020-2023 годы» (в редакции  постановлений адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 04.08.2020 №1345-п, от 25.08.2020 
№1494-п, от 18.12.2020 № 2325-п, от 01.02.2021 № 137-п,   от   05.02.2021 № 199-п, от 
18.05.2021 № 969-п):

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2020-2023» заменить циф-
рами «2020-2024».

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

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

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

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

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

       
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 16.09.2021 №1909-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи 

в Междуреченском городском округе» на 2020 - 2024 годы

г. Междуреченск  - 2021 год

Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожно-
го хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе»  на  2020 - 2024 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 
2020-2024 годы.

Директор 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству   

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

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

Исполнители 
муниципальной 
программы

МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК», Администрация 
Междуреченского городского округа 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

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

Цель 
муниципальной 
программы

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

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

Задачи 
муниципальной 
программы

-Улучшение качества содержания и обслуживания 
автомобильных дорог;  
- Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции 
объектов сферы дорожного хозяйства, обеспечение снижения 
себестоимости и строительства;

- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, 
ремонта и текущего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности;

- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и 
внутриквартальных территорий,  санитарная очистка 
территории;

- Повышение уровня комплексного благоустройства и 
озеленения территорий, санитарная очистка территории;

- Обеспечение автотранспортного обслуживания населения;

- Организация работ и оказания услуг благоустройства, а также 
контроль за их выполнением;

 - Повышение безопасности дорожного движения.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2020 — 2024 годы

 Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО 651 489,2 739 352,2 426 450,6 497 862,6 497 862,6

Местный бюджет 520 213,5 738 250,0 425 348,4 496 760,4 496 760,4

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Перечень 
целевых 
показателей 
(индикаторов), 
един. измерения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В  настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия земель под захоронение. Даль-
нейшее расширение территории существующего городского кладбища в районе Усинский  
невозможно, из-за превышения площади сверх разрешенной, отводимой под захоронение, 
в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

С целью усовершенствования ритуальных услуг, путём расширения перечня услуг и 
товаров для удовлетворения потребностей всех категорий населения муниципального об-
разования, в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так как услуга пользует-
ся спросом, а затраты на содержание колумбария значительно ниже затрат на содержа-
ние кладбища, в 2013 году выполнены работы по строительству 2-ой очереди колумбария 
на 240 ячеек. В настоящее время прорабатывается вопрос об организации новых мест за-
хоронений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

полнением;
- повышение безопасности дорожного движения.

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

Наименование подпрограммы/ задачи/ мероприятия Краткое описание мероприятия

Цели муниципальной программы:
 -  Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими регламентами и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых посёлков, создание комфортных условий проживания граждан. 

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность»

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

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорого общего пользования местного значения,%;
2. Протяжённость капитально отремонтированных дорог, км;
3. Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, единицы;

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

Строительство освещения автобусных остановок по направлению района Камешек.

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

Проведение капитального ремонта:
- автомобильных дорог: ул.Березовая, ул.Брянская, район Камешек, ул.Горького, ул.Лукиянова, в районе Новый 
Улус, в районе ул.Куспекова, в пос.Теба;
- автодорожных мостов: Назас-2;
ПСД по капитальному ремонту дорог, мостов (виадук по ул.Комарова, Назас 1, Назас 2).
Проведение текущего ремонта, содержание автомобильных дорог (механическая, ручная уборка, очистка от 
снега текущее содержание автобусных остановок, объектов дорожного обустройства, и т.д.)

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

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

Задачи: 

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

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:

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

1.1. Мероприятия по реконструкции и 
строительству объектов благоустройства

Строительство освещения частного сектора (заявки)

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

Провести капитальный ремонт:
- сооружение пешеходного тоннеля (р-он т/ц «Метелица»); 
- тротуаров (пр.Коммунистический, пр.Шахтеров, пр.Строителей);
- памятников и мемориалов (ВОВ, Шахтерам и горнякам);
Провести текущий ремонт и содержание общегородских объектов, освещения объектов внешнего 
благоустройства, городских кладбищ.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»

Задача: Обеспечение автотранспортного обслуживания населения.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского 

городского округа

3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам по муниципальным маршрутам Междуреченского го-
родского округа

Осуществление контроля над выполнением работ по осуществлению регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам.

3.2.  Оказание финансовой помощи, направленной  на 
восстановление платежеспособности муниципальным уни-
тарным предприятиям, основанным на праве хозяйственно-
го ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в 
сфере благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства

   Предоставление субсидий в целях погашения задолженности

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

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

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных казён-
ных учреждений

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

4.2. Строительство и реконструкция объектом муници-
пальной собственности

- строительство гаража в пос. Ортон

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

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Задача: Повышение безопасности дорожного движения.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:

1. Количество замененных дорожных знаков, единицы.

5.1. Мероприятия, направленные на безопасность до-
рожного движения

Проведение текущего ремонта пешеходных ограждений;
Приобретение и установка дорожных знаков, пешеходных ограждений;

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Меж-
дуреченском городском округе» на 2020 - 2024 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

 
 

Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в  
Междуреченском городском 
округе» на 2020 - 2024 годы

Всего 651 489,2 739 352,2 426 450,6 497 862,6 497 862,6

 

местный бюджет 520 213,5 738 250,0 425 348,4 496 760,4 496 760,4

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Всего 311 631,2 260 023,6 106 680,5 168 279,0 168 279,0

 

местный бюджет 181 733,2 260 023,6 106 680,5 168 279,0 168 279,0

федеральный бюджет      

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

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

Всего 0,0 12 530,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 12 530,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.1.1. Реконструкция автодороги 
по ул.Комарова 

Всего 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  12 000,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

 1.1.2.Строительство освещения 
автобусных остановок по 
направлению района Камешек

Всего 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  530,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 167 300,1 247 493,6 106 680,5 168 279,0 168 279,0

 

местный бюджет 167 300,1 247 493,6 106 680,5 168 279,0 168 279,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.  Капитальный ремонт 
автодорог, в том числе:

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

 

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.1.   Капитальный   ремонт 
автомобильной дороги 
ул.Березовая

Всего 0,0 0,0 0,0 16 100,0 16 100,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 16 100,0 16 100,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.2.   Капитальный 
ремонт автомобильной дороги 
ул.Брянская

Всего 0,0 0,0 12 400,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  12 400,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 417,9 6 000,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 417,9 6 000,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.4. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги в пос.
Камешек

Всего 485,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 485,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.5. Капитальный ремонт 
автодорожного моста (Назас-1)

Всего 0,0 199,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 199,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 883,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 883,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 556,1 287,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 556,1 287,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

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

Всего 525,9 15,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 525,9 15,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 846,5 798,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 846,5 798,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.2.1.10.   Дорога в районе Новый 
Улус

Всего 891,0 891,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 891,0 891,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.11.  Дорога в районе 
ул.Куспекова

Всего 738,0 738,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 738,0 738,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.12 Дорога в поселке Теба

Всего 350,0 600,0 600,0 600,0 600,0

МКУ «УКС»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 159 606,5 237 964,6 93 680,5 151 579,0 151 579,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 159 606,5 237 964,6 93 680,5 151 579,0 151 579,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 144 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 14 433,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 10 824,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 082,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 9 742,2 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

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

Всего 22 515,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 251,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 20 263,8 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

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

Всего 15 186,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 518,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 13 668,1 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

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

Всего 26 698,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 669,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 24 028,5 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

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

Всего 20 795,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 079,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 18 715,8 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

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

Всего 14 465,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 446,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 13 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

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

Всего 9 913,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 991,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 8 921,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 7 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 706,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 6 359,8 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

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

Всего 13 937,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 393,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 12 544,1 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

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

Всего 2 928,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 292,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 2 635,4 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

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

Всего 277 281,2 412 066,0 258 344,7 268 168,2 268 168,2

 

местный бюджет 275 903,5 410 963,8 257 242,5 267 066,0 267 066,0

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

2.1.    Мероприятия 
по реконструкции и 
строительству объектов  
благоустройства

Всего 6 809,0 18 772,7 6 762,0 6 762,0 6 762,0

 

местный бюджет 6 809,0 18 772,7 6 762,0 6 762,0 6 762,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.1.Строительство освещения 
частного сектора, из них:

Всего 3 562,0 5 262,0 3 562,0 3 562,0 3 562,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 562,0 5 262,0 3 562,0 3 562,0 3 562,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.1.1. ПСД на строительство  
освещения частного сектора

Всего 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  550,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.1.2. Технологическое 
присоединение к электросетям 
для подключения новых линий 
освещения

Всего 94,2 69,2 62,0 62,0 62,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 94,2 69,2 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 0,0 6 641,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  6 641,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 2 837,0 6 461,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 2 837,0 6 461,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 0,0 100,0 200,0 200,0 200,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  100,0 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.5.  Реконструкция 
внутриквартального проезда им. 
Стукалова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.6. Проектные работы на 
строительство освещения на 
внутриквартальных территориях:

Всего 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

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

Всего 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.7. Строительство освещения 
на внутриквартальных 
территориях:

Всего 359,0 308,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 359,0 308,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 209,0 158,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 209,0 158,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.8.Технологическое 
присоединение к электическим 
сетям 

Всего 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 267 456,8 390 584,1 250 080,5 259 904,0 259 904,0

 

местный бюджет 267 456,8 390 584,1 250 080,5 259 904,0 259 904,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.   Капитальный ремонт, в 
том числе:

Всего 20 246,0 106 909,6 20 160,0 13 508,0 13 508,0

 

местный бюджет 20 246,0 106 909,6 20 160,0 13 508,0 13 508,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1. Капитальный 
ремонт объектов внешнего 
благоустройства

Всего 20 246,0 106 909,6 20 160,0 13 508,0 13 508,0

 

местный бюджет 20 246,0 106 909,6 20 160,0 13 508,0 13 508,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.2   Капитальный 
ремонт смотровой площадки 
левобережной Усинской дамбы 
Восточного района

Всего 72,0 71,6 0,0 0,0 0,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 72,0 71,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 0,0 19 945,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 19 945,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.4.   Капитальный ремонт 
тротуаров, в том числе:

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

 

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      



N 72 (3845), 5 октября  2021 г.N 72 (3845), 5 октября  2021 г.8 VIII

2.2.1.1.4.1.   
пр.Коммунистический

Всего 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  10 000,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 500,0 2 523,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 0,0 0,0 2 360,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  2 360,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.6.   Капитальный ремонт 
территории левобережной 
Усинской дамбы Западного 
района

Всего 500,0 499,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 499,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.7.   Капитальный ремонт 
лестницы к школе №11

Всего 0,0 1 517,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 517,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 261,0 222,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 261,0 222,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 0,0 1 731,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 731,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 4 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.12.   Капитальный ремонт 
пешеходная зона по ул.Пушкина 
от ул.Октябрьская до ул.Брянская

Всего 2 800,0 4 270,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 800,0 4 270,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 550,0 326,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.12.2. Капитальный ремонт 

Всего 2 250,0 2 127,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 250,0 2 127,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.12.3. Приобретение и 
установка МАФ

Всего 0,0 1 817,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 817,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

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

Всего 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.14. Капитальный 
ремонт пешеходной зоны по 
пр.Строителей (участок от 
ул.Юности до ул.Кузнецкая 101 
кв.)

Всего 0,0 10 822,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  10 822,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.15. Благоустройство 
территории левобережной 
Усинской дамбы Восточного 
района

Всего 0,0 39 297,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  39 297,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.16. Строительный 
контроль по капитальному 
ремонту пешеходной зоны по 
пр.Строителей, по ул.Пушкина от 
ул.Октябрьская до ул.Брянская, 
территории левобережной 
Усинской дамбы Восточного 
района

Всего 0,0 243,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  243,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.17.  Экспертиза 
достоверности  сметной 
стоимости   по капитальному 
ремонту пешеходной зоны 
Бульвара Медиков, пр. Шахтеров, 
ул.Кузнецкая 

Всего 0,0 146,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  146,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.18.   Капитальный ремонт 
дворовых и внутриквартальных 
территорий

Всего 8 873,0 23 901,3 7 800,0 3 508,0 3 508,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 8 873,0 23 901,3 7 800,0 3 508,0 3 508,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 438,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 438,8  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.18.2.   Капитальный 
ремонт дворовых территорий 

Всего 587,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 587,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.18.3.   Капитальный 
ремонт внутриквартальных 
территорий:  

Всего 7 847,2 23 901,3 7 800,0 3 508,0 3 508,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 7 847,2 23 901,3 7 800,0 3 508,0 3 508,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 1 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 3 779,0 3 779,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.18.3.3. площадка для 
размещения уличных тренажеров 
в районе 101 квартала

Всего 501,4 302,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 501,4 302,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 976,0 2 229,5 3 000,0 2 708,0 2 708,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 976,0 2 229,5 3 000,0 2 708,0 2 708,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.1.1.18.3.5. металлическая 
лестница в районе Широкий Лог

Всего 964,0 1 781,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 964,0 1 781,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 335,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 335,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 138,8 139,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 138,8 139,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.18.3.8 ПСД на 
капитальный ремонт 
металлической лестницыв районе 
Широкий Лог  

Всего 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  65,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 0,0 50,0 800,0 800,0 800,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  50,0 800,0 800,0 800,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.18.3.10 
Внутриквартальные проезды в 
квартале 48 (район бассейна)

Всего 0,0 13 321,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  13 321,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.18.3.11 капитальный 
ремонт ливневой канализации

Всего 0,0 1 441,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  1 441,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.18.3.12 капитальный 
ремонт проезда от дома 
пр.Коммунистический 2 до 
детского сада №22

Всего 0,0 371,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  371,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.18.3.13 капитальный 
ремонт электросетей и 
электрооборудования в 
поселке Неожиданный (замена 
трансформатора)

Всего 0,0 422,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  422,8    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.21.Благоустройство 
территории (капитальный ремонт) 
в районе трубопровода тепловой 
сети от центрального теплового 
пункта №5, расположенного в 
квартале 48, до тепловой камеры 
№3 от центрального теплового 
пункта №6, расположенного в 
квартале 49 

Всего 0,0 1 718,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  1 718,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 247 210,8 283 674,5 229 920,5 246 396,0 246 396,0

 

местный бюджет 247 210,8 283 674,5 229 920,5 246 396,0 246 396,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.2.1.   Текущий  ремонт и 
содержание объектов внешнего 
благоустройства

Всего 172 858,0 205 262,2 153 936,4 155 180,8 155 180,8

МКУ «УБТС»

местный бюджет 172 858,0 205 262,2 153 936,4 155 180,8 155 180,8

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.2.   Транспортировка тел 
умерших с мест выявления в морг

Всего 424,0 668,0 668,0 668,0 668,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.3.   Текущий  ремонт и 
содержание придомовых и 
внутриквартальных территорий

Всего 68 094,0 70 312,3 67 884,1 83 115,2 83 115,2

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 68 094,0 70 312,3 67 884,1 83 115,2 83 115,2

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 5 834,8 7 432,0 7 432,0 7 432,0 7 432,0

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 637,7 1 607,0 400,0 400,0 400,0

 

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3.1. Снос строений на 
самовольно занятых участках

Всего 190,4 100,0 300,0 300,0 300,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

МКУ «УРЖКК»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 447,3 1 407,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 377,7 1 102,2 1 102,2 1 102,2 1 102,2

 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 5 627,0 5 983,6 4 052,0 4 052,0 4 052,0

 

местный бюджет 5 627,0 5 983,6 4 052,0 4 052,0 4 052,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 4 512,0 5 983,6 4 052,0 4 052,0 4 052,0

 МКУ «УБТС» 

местный бюджет 4 512,0 5 983,6 4 052,0 4 052,0 4 052,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 1 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 115,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники

     

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

Всего 53 690,2 55 819,0 55 670,4 55 660,4 55 660,4

 

местный бюджет 53 690,2 55 819,0 55 670,4 55 660,4 55 660,4

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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4.1.    Обеспечение 
деятельности  муниципальных 
казённых учреждений

Всего 53 646,2 55 775,0 55 626,4 55 616,4 55 616,4

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

Майзас, Ортон

местный бюджет 53 646,2 55 775,0 55 626,4 55 616,4 55 616,4

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2. Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров.

Всего 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0

 МКУ «УБТС»

местный бюджет 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения» 

Всего 3 259,6 5 460,0 1 703,0 1 703,0 1 703,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 259,6 5 460,0 1 703,0 1 703,0 1 703,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0     

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.  Мероприятия, 
направленные на повышение 
безопасности дорожного 
движения

Всего 3 259,6 5 460,0 1 703,0 1 703,0 1 703,0

 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 259,6 5 460,0 1 703,0 1 703,0 1 703,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного хозяйства, благо-
устройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2020 -2024 годы

 Раздел 7.    Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в фор-
ме капитальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

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

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе»   на 
2020 - 2024 годы

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

% 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12

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

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

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

Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского 

городского округа
% 100 100 100 100 100 100

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

№ 
п/п

Форма реализации 
бюджетных инвестиций 
или субсидий из бюд-
жета, наименование 
объекта муниципаль-
ной собственности/Ис-
точники расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб.:

Сроки строитель-
ства (проектно-
сметных работ, 

экспертизы проек-
тно- сметной доку-

ментации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих 
ценах (на 
момент со-
ставления 
проектно-
сметной 
докумен-
тации)

в ценах со-
ответству-
ющих лет 
реализа-
ции про-
екта

-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод (за-
верше-
ние)

                    
всего

2020 год 
на очеред-
ной год

2021 год 
на первый 
год плано-
вого пери-

ода

2022 
год на 
второй 
год пла-
ново-
го пери-
ода

2023 
год на 
третий 
год пла-
ново-
го пери-
ода

2024 
год на 
четвер-
тый  год 
планово-
го пери-
ода

План по программе 58 047,3 6 713,8 31 233,5 6 700,0 6 700,0 6 700,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 58 047,3 6 713,8 31 233,5 6 700,0 6 700,0 6 700,0

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15

1

Реконструкция автодороги по ул. Комарова 

Всего, в том числе 12 000,0 12 000,0 2021 2022

План по программе 12 000,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 12 000,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Областной бюджет 0 0   

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Местный бюджет 12 000,0 12 000,0   

План по программе 12 000,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 12 000,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источ-
ники     

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

В том числе расходы 
на ПСД 12000,0 12000,0   

План по программе 12 000,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 12 000,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0



N 72 (3845), 5 октября  2021 г.N 72 (3845), 5 октября  2021 г.13 XIII

2

Строительство освещения автобусных остановок по направлению района Камешек

Всего, в том числе 530,0 530,0 2021 2021

План по программе 530,0 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0

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

Федеральный бюджет     

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Областной бюджет 0 0   

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Местный бюджет 530,0 530,0   

План по программе 530,0 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0

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

Внебюджетные источ-
ники     

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3

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

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

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

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

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Областной бюджет 0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Местный бюджет 325,0 325,0   

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

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

Внебюджетные источ-
ники     

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

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

План по программе 25,0 25,0 0 0 0 0

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

4

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

Всего, в том числе 392,7 392,7 2020 2021

План по программе 392,7 234,0 158,7 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 392,7 234,0 158,7 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюджет 392,7 392,7   

План по программе 392,7 234,0 158,7 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 392,7 234,0 158,7 0 0 0

Внебюджетные источ-
ники     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

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

План по программе 25,0 25,0 0 0 0 0

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

5

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в Западном и Восточном  районах

Всего, в том числе 18 998,0 18 998,0 2020 2024

План по программе 18 998,0 2 837,0 6 561,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 18 998,0 2 837,0 6 561,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюджет 18 998,0 18 998,0   

План по программе 18 998,0 2 837,0 6 561,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 18 998,0 2 837,0 6 561,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0

Внебюджетные источ-
ники     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе расходы 
на ПСД 700,0 700,0   

План по программе 700,0 0,0 100,0 200,0 200,0 200,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 700,0 0,0 100,0 200,0 200,0 200,0
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Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  М.Н. Шелковников 

6

Строительство освещения частного сектора

Всего, в том числе 19 160,6 19 160,6 2020 2024

План по программе 19 160,6 3 467,8 5 192,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 19 160,6 3 467,8 5 192,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюджет 19 160,6 19 160,6   

План по программе 19 160,6 3 467,8 5 192,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 19 160,6 3 467,8 5 192,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Внебюджетные источ-
ники     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

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

План по программе 550,0 0,0 550,0 0 0 0

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

7

Разработка проектной документации на  строительство нового кладбища в г.Междуреченск

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

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

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

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Областной бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Местный бюджет 6 641,0 6 641,0   

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

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

Внебюджетные источ-
ники     

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1930-п
от 17.09.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки почетным гражданам города Междуреченска по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию 

в форме компенсационных выплат»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а так-
же повышения качества и доступности результатов получения муниципальной 
услуги,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки  почет-
ным гражданам города Междуреченска по оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению социальной защиты администрации Междуреченского город-
ского округа (Ченцова С.Н.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления предоставить необходимые сведения для вне-
сения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в установ-
ленном порядке. 

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городско-
го округа (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр му-
ниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в 
междуреченской городской газете «Контакт» в полном объеме. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя 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 17.09.2021 №1930-п

  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА ПО ОПЛАТЕ ЗА ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ФОРМЕ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ»

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

ние дополнительной меры социальной поддержки почетным гражданам города Междуре-
ченска по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в фор-
ме компенсационных выплат»  (далее по тексту – административный регламент, муници-
пальная услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опреде-
ления сроков и последовательности действий (административных процедур) Управления 
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа (да-
лее - уполномоченный орган) при предоставлении муниципальной услуги по предостав-
лению дополнительной меры социальной поддержки почетным гражданам города Между-
реченска по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в фор-
ме компенсационных выплат.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются почетные граждане города Междуре-

ченска (Междуреченского городского округа), зарегистрированные по месту жительства 
на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса (да-
лее - заявители).

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

От имени физических лиц заявления могут подавать:
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

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

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

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

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

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

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

фонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации 
о местах нахождения и графиках работы) управления социальной защиты населения ад-
министрации Междуреченского городского округа  (далее – уполномоченного органа), а 
также отдела «Мои документы» города Междуреченска Государственного многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Кемеровской области – Кузбасса (далее – МФЦ). 

Местонахождение и график работы уполномоченного органа:
Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского город-

ского округа располагается по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, город Междуре-
ченск, улица Юдина, дом 1.

График приема:
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00  до 12.00.
 МФЦ  располагается по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск, 

улица Космонавтов, дом 5; улица Пушкина, дом 31. 
График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 20.00;
четверг с 09.00ч. до 20.00ч.; суббота с 9.00 до 14.00.
 Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-

нах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://
umfc42.ru/.

Информация о месте нахождения уполномоченного органа, МФЦ может быть получена:
1) на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://

mrech.ru);
2) по справочному телефону уполномоченного органа 8(38475)2-93-73.

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление дополнительной меры со-

циальной поддержки почетным гражданам города Междуреченска по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат».

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

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

ного взаимодействия участвует организации жилищно – коммунального хозяйства. 
Заявитель вправе подать заявление через МФЦ по месту нахождения, в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправ-
лением или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

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

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

телю:
принятие решения о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по-

четным гражданам города Междуреченска по оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат;

отказ в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки почетным граж-
данам города Междуреченска по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, элек-
троэнергию в форме компенсационных выплат.

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

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

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 дней со дня посту-
пления заявления в уполномоченный орган.

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

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

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

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

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

Заявление о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки почетным 
гражданам города Междуреченска по оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, электроэнергию в форме компенсационных выплат (по форме согласно приложению 
№1 к настоящему административному регламенту, далее по тексту – заявление). Заявите-
лю предоставляется возможность получения бланка заявления в электронном виде с по-
мощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

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

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность, паспорт или иной документ, его заменяющий, 

подтверждающий регистрацию по месту жительства заявителя;
2) удостоверение почетного гражданина города Междуреченска (Междуреченского го-

родского округа);
3) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и (или) поль-

зования гражданином жилым помещением, в котором он проживает по месту жительства 
(месту пребывания).

Если не представлен документ, подтверждающий правовые основания владения гражда-
нином жилым помещением частного жилищного фонда, гражданином указывается факт того, 
что жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

4) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, прожи-
вающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства (месту пребывания), к 
членам его семьи;

5) копии документов членов семьи, подтверждающих их регистрацию по месту жи-
тельства;

6) Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации.
Документы, указанные в подпунктах 1-6, пункта 2.6.1, направляются заявителем са-

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

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

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

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

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу при  первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

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

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

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

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

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

2.9.1. Уполномоченный орган отказывает в предоставлении дополнительной меры со-
циальной поддержки почетным гражданам города Междуреченска (Междуреченского го-
родского округа) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию 
в форме компенсационных выплат в случае, если:

- у заявителя отсутствует право на предоставление муниципальной услуги;
- не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанных в пун-

кте 2.6.1 административного регламента, обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя, а также их представление с нарушением требований к их оформлению;

- представлены заявителем неполные и (или) заведомо недостоверные сведения;
- наличие в представленных заявителем в соответствии с пунктом 2.6.1 администра-

тивного регламента документах исправлений, ошибок, противоречий, которые не позво-
ляют однозначно истолковать их содержание, принадлежность одному лицу.

Отказ в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки почетным граж-
данам города Междуреченска(Междуреченского городского округа) по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат 
может быть оспорен заявителем в судебном порядке.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не требуется.

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

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

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

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

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

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

Заявление (уведомление), представленное заявителем лично либо его представите-
лем, регистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 15 ми-
нут с момента поступления такого заявления (уведомления) в день обращения заявите-
ля либо его представителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 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 согласно нормативным требованиям.

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, предназначенных для предостав-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.

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

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

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

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

3) принятие решения о предоставлении  дополнительной меры социальной поддерж-
ки почетным гражданам города Междуреченска (Междуреченского городского округа) по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенса-
ционных выплат;

4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

 3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя в уполномоченный орган, с заявлением и документами; посту-
пление заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист упол-
номоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о назна-
чении пенсии за выслугу лет и приложенных к нему документах.
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В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-

чу документов, удостоверяется, что:
1) текст в заявлении о предоставлении дополнительной меры социальной поддерж-

ки почетным гражданам города Междуреченска (Междуреченского городского округа) по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенса-
ционных выплат поддается прочтению;

2) в заявлении о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по-
четным гражданам города Междуреченска (Междуреченского городского округа) по оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных 
выплат указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица;

3) заявление о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по-
четным гражданам города Междуреченска (Междуреченского городского округа) по опла-
те за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсацион-
ных выплат подписано уполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных 
недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

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

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

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ляются в уполномоченный орган вместе с подлинниками для сверки.

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о назначении пенсии за выслугу лет и приложенных к нему документов 
составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления о назначении пенсии за выслу-
гу лет и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
назначении пенсии за выслугу лет и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки почетным гражданам города Междуреченска (Междуреченского городского 
округа) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат и приложенных к нему документов фиксируется в установлен-
ном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии техни-
ческой возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о предоставлении дополнительной меры социальной под-
держки почетным гражданам города Междуреченска (Междуреченского городского окру-
га) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме ком-
пенсационных выплат и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за 
прием документов, передает поступившие документы начальнику уполномоченного органа.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении дополнительной меры со-
циальной поддержки почетным гражданам города Междуреченска (Междуреченского го-
родского округа) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнер-
гию в форме компенсационных выплат и приложенных к нему документов в форме элек-
тронных документов.

При направлении заявления в предоставлении дополнительной меры социальной под-
держки почетным гражданам города Междуреченска (Междуреченского городского окру-
га) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме ком-
пенсационных выплат в электронной форме (при наличии технической возможности) за-
явителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предостав-
ление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки почетным 
гражданам города Междуреченска (Междуреченского городского округа) по оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат 
и приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления в предоставлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки почетным гражданам города Междуреченска (Между-
реченского городского округа) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат  и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
предоставлении дополнительной меры социальной поддержки почетным гражданам горо-
да Междуреченска (Междуреченского городского округа) по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат и приложен-
ных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки почетным гражданам города Междуреченска (Междуреченского городского 
округа) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат и приложенных к нему документов фиксируется в установлен-
ном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии техни-
ческой возможности) уполномоченного органа.

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

Основанием для начала административной процедуры является непредставление за-
явителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 
2.6.1 административного регламента.

Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки почетным гражданам города Междуреченска (Междуреченского го-
родского округа) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию 

в форме компенсационных выплат после получения зарегистрированных документов, зна-
комится с заявлением о назначении и приложенными к нему документами.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпункта-
ми 5 пункта 2.6.1 административного регламента, принимается решение о направлении 
соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня получения 
заявления о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки почетным граж-
данам города Междуреченска (Междуреченского городского округа) по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат и 
приложенных к нему документов от заявителя.

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

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

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

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

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами 5 пункта 2.6.1 административного регламента.

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

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о предоставлении дополнительной меры социальной под-

держки почетным гражданам города Междуреченска (Междуреченского городского окру-
га) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме ком-
пенсационных выплат.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-
ченным специалистом документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регла-
мента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномочен-
ный специалист, ответственный предоставление дополнительной меры социальной под-
держки почетным гражданам города Междуреченска (Междуреченского городского окру-
га) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме ком-
пенсационных выплат.

Уполномоченный специалист проводит проверку:
наличия документов, в том числе в электронном виде (при направлении заявления и 

документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти)), необходимых для принятия решения о предоставлении дополнительной меры соци-
альной поддержки почетным гражданам города Междуреченска (Междуреченского город-
ского округа) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в 
форме компенсационных выплат.

По итогам проверки документов, учитывая основания, указанные в подпункте 2.9.1 
административного регламента, уполномоченный специалист подготавливает либо проект 
решения о предоставлении муниципальной услуги в двух экземплярах, либо проект отказа 
в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа в двух экземплярах.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано получение 
в электронном виде, уполномоченный специалист подготавливает либо проект решения о 
предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, либо проект отказа о предо-
ставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа, также в электронном виде. 

Подготовленные проекты решения о предоставлении муниципальной услуги либо от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, переда-
ются (направляются в электронном виде) уполномоченным специалистом руководителю 
уполномоченного органа. 

Руководитель уполномоченного органа, проверяет правильность подготовленного упол-
номоченным специалистом проекта решения о предоставлении муниципальной услуги, либо 
проекта отказа о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде.

В случае согласия и отсутствия замечаний к проекту решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или проекту отказа в предоставлении муниципальной услуги руководи-
тель уполномоченного органа, визирует данные решения. 

В случае наличия замечаний у начальника уполномоченного органа по проекту реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги или проекту отказа о предоставлении муни-
ципальной услуги руководитель уполномоченного органа, возвращает уполномоченному 
специалисту документы с резолюцией о доработке. 

Начальник уполномоченного органа при отсутствии замечаний к доработанным про-
ектам:

- подписывает отказ о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 
в двух экземплярах;

- в случае, если указано в заявлении о назначении пенсии за выслугу лет, направлен-
ном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результата о 
предоставления услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью отказ 
в предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа;

- в случае, если указано в заявлении о назначении пенсии за выслугу лет, направлен-
ном через РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результата пре-
доставления услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью в форме 
электронного документа и направляет его уполномоченному лицу для подписания элек-
тронной подписью.

Заявителю подлежит выдаче (в случае выбора заявителем получения результата пре-
доставления услуги в бумажном виде) один экземпляр решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (либо отказа в предоставлении муниципальной услуги). Второй экзем-
пляр решения о предоставлении муниципальной услуги (отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги) хранится в архиве уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 
день.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных административным регламентом.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, от-
ветственному за прием-выдачу документов, подписанного решения о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном по-
рядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) уполномоченного органа. 

В случае поступления заявления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), формирует и направляет заявителю электронное уведомление 
через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги и необ-
ходимости обратиться в уполномоченный орган с оригиналами документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.
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3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-

пальной услуги в уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде 
и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении за-
проса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 

(если от имени заявителя действует представитель);
3) оригиналы документов, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента, 

при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата пре-
доставления услуги на бумажном носителе:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) находит копию заявления о назначении пенсии за выслугу лет и документы, подле-

жащие выдаче заявителю (решение о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги);

4) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-
са и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);

5) знакомит заявителя с решением о предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

6) выдает заявителю решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;

7) вносит запись о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги (при наличии технической возможности) уполномоченного 
органа и в журнал регистрации;

8) отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его предста-

вителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при на-

правлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) и при указании в запросе о получении результата на бу-
мажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с решением о предоставлении муниципальной услу-
ги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, отказался проставить свою 
подпись в получении документов, решение о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги ему не выдается и специалист, ответ-
ственный за прием и выдачу документов, на копии заявления о назначении пенсии за вы-
слугу лет проставляет отметку об отказе в получении решений путем внесения слов «По-
лучить документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в уполномоченный 
орган и отказавшегося получить результат предоставления муниципальной услуги заяви-
телю направляется письменное сообщение (по адресу, указанному в заявлении о назначе-
нии пенсии за выслугу лет) о том, что он в любое время (согласно указываемому в сооб-
щении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться за получением решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги или сообщить почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть направ-
лены посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата 
предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и вы-
дачу документов:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-

са и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности));

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет направлен 
ему в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в 
электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не на-
правляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, отказ в 
предоставлении муниципальной услуги сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, 
РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти). Оригинал решения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не более 15 
минут.  

Выдача результата предоставления муниципальной услуги возможна в день принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Критерий принятия решения: принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о пре-
доставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном по-
рядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) уполномоченного органа и в журнале регистрации.

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

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

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

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превыша-
ющий 3 дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-

ципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 5 дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента ре-
гистрации 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 предостав-
ления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.

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

ственными должностными лицами положений настоящего административного 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-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

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

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

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

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

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

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

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 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, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), РПГУ, информа-
ционных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется 
непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении заявите-
лей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо 
электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

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

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

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

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

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

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

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

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

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к настоя-
щему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависи-
мости от цели обращения, и документы на предмет:

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

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

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

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

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

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформирован-
ную в АИС МФЦ;

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

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

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муници-
пальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее  1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством лич-
ного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о пе-
редаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудни-
ком МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один эк-
земпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится 
как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. 
В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому пе-
реданы заявление и документы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа С.Н. Ченцова
 

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки почетным гражданам 
города Междуреченска по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 

электроэнергию в форме компенсационных выплат»

Начальнику______________________________                
                                                  (Ф.И.О.)

                                   от _____________________________________
                                             (Ф.И.О. гражданина)

                                паспорт серия __________ № ______________
                                   выдан __________________________________
                                   ________________________________________

                                          (орган, выдавший паспорт)
                                   Адрес __________________________________

                                   ________________________________________
                                   Телефон ________________________________

 
СНИЛС (при наличии)_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Прошу предоставлять компенсацию по основанию ______________________________
___________________________________________________________________________.

                                               (указать основание)

2. _____________________________ задолженность по оплате жилого помещения
      (указать имею/ не имею)
и (или) коммунальных услуг в виде неисполнения мной вступившего в законную силу 

судебного постановления о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг или соглашения о погашении задолженности по оплате жилого поме-
щения и (или) коммунальных услуг.

2-1. Указать нужное (в отношении жилого помещения, в отношении которого гражда-
нин претендует на получение компенсации):

являюсь собственником жилого помещения частного жилищного фонда
являюсь пользователем жилого помещения государственного (муниципального) жи-

лищного фонда
не являюсь собственником жилого помещения частного жилищного фонда
не являюсь пользователем жилого помещения государственного (муниципального) жи-

лищного фонда.

3. На день обращения в жилом помещении совместно со мной проживают:

N
п/п

Ф а м и -
лия, имя, от-
чество (при 
наличии)

Степень 
р о д с т в а 
(свойства), 
иное  отно-
шение к за-
явителю

Варианты 
проживания 
граждан  в 
жилом поме-
щении, пред-
усмотренные 
настоящим 
пунктом*

Срок ре-
гистрации по 
месту  пре-
бывания (в 
случае  ре-
г и с т р а ц ии 
гражданина 
по месту пре-
бывания)

С Н И Л С 
(при нали-
чии)

1 2 3 4 5 6

  Заявитель    

           
 Примечание:
* Указывается один из следующих вариантов проживания граждан в жилом помещении:
по месту жительства;
по месту пребывания;
на основании решения суда об установлении факта места жительства;
на основании акта об установлении временно проживающих в жилом помещении (пред-

усмотрен и составляется организацией ЖКХ согласно подпункту «е.1» пункта 32, пунктам 
56.1, 148.35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354).

3-1. Подтверждаю, что не являюсь получателем (в том числе членом семьи получате-
ля) мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
по иному жилому помещению

_____________.
(подпись)

4. Доставку компенсации прошу производить (нужное отметить и заполнить)
  Через кредитную организацию ________________________________
_________________________________________________________;
(сведения о реквизитах счета гражданина, наименование организации, в которую 
должна быть перечислена компенсация, банковский идентификационный код (БИК), 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на 
учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по месту на-
хождения организации, номер счета)
 
Через организацию почтовой связи по адресу ___________________
__________________________________________________________

 

5. Представленные мной документы и копии документов в количестве ____________ 
шт., в том числе (нужное отметить и дополнить).

N
п/п

Наименование документа Количество

докумен-
тов

листов

1 2 3 4

1 Копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина;

копия документа, подтверждающего место жи-
тельства (место пребывания)

2 Копия документа о праве на меры социаль-
ной поддержки

  

3 Копии документов, подтверждающих пра-
вовые основания владения и (или) пользова-
ния гражданином жилым помещением, в кото-
ром он проживает по месту жительства (месту 
пребывания).

Если не представлен документ, подтверждаю-
щий правовые основания владения гражданином 
жилым помещением частного жилищного фонда, 
гражданином указывается факт того, что жилое 
помещение зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости

____________________
(прописью слово «зарегистрировано» или «не 

зарегистрировано»)

4 Копии документов, подтверждающих право-
вые основания отнесения лиц, проживающих со-
вместно с заявителем по месту постоянного жи-
тельства (месту пребывания), к членам его семьи

  

5 Копии документов членов семьи, подтвержда-
ющих их регистрацию по месту жительства

  

6 Документ, подтверждающий реквизиты счета 
в кредитной организации

 

 
6. Информация для гражданина
6.1. Граждане, подавшие заявление, несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации за достоверность сведений, указанных в заявлении и 
в представленных ими документах.

6.2. Компенсация предназначена для оплаты жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг (в том числе на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления).

6.3. Граждане, имеющие право на получение компенсации, обязаны сообщить упол-
номоченному органу о наступлении следующих обстоятельств:

об изменении правого основания владения и (или) пользования жилым помещением;



N 72 (3845), 5 октября  2021 г.N 72 (3845), 5 октября  2021 г.21 XXI
об изменении состава семьи и (или) численности граждан, проживающих в жилом по-

мещении;
о факте неисполнения вступившего в законную силу судебного постановления о взы-

скании задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг или со-
глашения о погашении задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг;

об изменении места жительства (места пребывания);
об утрате основания предоставления мер социальной поддержки;
о назначении любых иных выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммуналь-

ные услуги, а также о назначении в отношении иного жилого помещения компенсации и 
(или) иных любых выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.

Сведения об обстоятельствах, указанных в настоящем подпункте, представляются в 
уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня их наступления.

6.4. Уполномоченным органом разъяснен порядок удержания компенсации в случаях:
6.4.1. Предоставления компенсации в завышенном размере вследствие ошибки, допу-

щенной уполномоченным органом при расчете компенсации.
6.4.2. Недобросовестности со стороны получателя:
представление заявления и документов с заведомо недостоверными сведениями;
непредставление в уполномоченный орган сведений о наступлении следующих обсто-

ятельств, влияющих на получение компенсации: об изменении правого основания владе-
ния и (или) пользования жилым помещением; об изменении состава семьи и (или) чис-
ленности граждан, проживающих в жилом помещении; о факте неисполнения вступивше-
го в законную силу судебного постановления о взыскании задолженности по оплате жи-
лого помещения и (или) коммунальных услуг или соглашения о погашении задолженности 
по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг; об изменении места житель-
ства (места пребывания); об утрате основания предоставления мер социальной поддерж-
ки; о назначении любых иных выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммуналь-
ные услуги, а также о назначении в отношении иного жилого помещения компенсации и 
(или) иных любых выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.

6.4.3. Предоставления в уполномоченный орган сведений об обстоятельствах, указан-
ных в абзаце третьем подпункта 7.4.2 настоящего заявления, по истечении 10 рабочих 
дней со дня их наступления.

6.4.4. Изменения тарифов, цен, размеров региональных стандартов нормативной пло-
щади жилого помещения, минимального размера взноса на капитальный ремонт, нормати-
вов потребления коммунальных услуг (в том числе установления (изменения) норматива 
(нормативов) потребления холодной воды, горячей воды, электрической энергии на об-
щедомовые нужды), перечня предоставляемых гражданину жилищных услуг, коммуналь-
ных услуг, вида ресурса, используемого для отопления жилого помещения, размера об-
щей площади жилого помещения, размера площади помещений, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме, приходящейся на его жилое помещение (кварти-
ру, часть квартиры, комнату).

6.4.5. Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Кеме-
ровской области - Кузбасса.

6.4.6. Утраты гражданином права на получение компенсации на приобретение твер-
дого топлива.

«__»_____________ 20__ г. _____________________
         (дата)                                 (подпись заявителя)
 
Заявление и документы гражданина ______________________________
                                                                          (Ф.И.О.)
 
принял специалист ___________________________ _________________
                                                 (Ф.И.О.) (подпись специалиста)
 
«__»_____________ 20__ г.
__________________________________________________________________
Линия отреза
Расписка-уведомление
1. Граждане, подавшие заявление, несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации за достоверность сведений, указанных в заявлении и в 
представленных ими документах.

2. Компенсация предназначена для оплаты жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг (в том числе на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления).

3. Граждане, имеющие право на получение компенсации, обязаны сообщить
в _________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного органом местного самоуправления на предо-

ставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг)

о наступлении следующих обстоятельств:
об изменении правого основания владения и (или) пользования жилым помещением;
об изменении состава семьи и (или) численности граждан, проживающих в жилом по-

мещении;
о факте неисполнения вступившего в законную силу судебного постановления о взы-

скании задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг или со-
глашения о погашении задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг;

об изменении места жительства (места пребывания);
об утрате основания предоставления мер социальной поддержки;
о назначении любых иных выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммуналь-

ные услуги, а также о назначении в отношении иного жилого помещения компенсации и 
(или) иных любых выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.

Сведения об обстоятельствах, указанных в настоящем подпункте, представляются в 
уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня их наступления.

4. Уполномоченным органом разъяснен порядок удержания компенсации в случаях:
4.1. Предоставления компенсации в завышенном размере вследствие ошибки, допу-

щенной уполномоченным органом при расчете компенсации.
4.2. Недобросовестности со стороны получателя:
представление заявления и документов с заведомо недостоверными сведениями;
непредставление в уполномоченный орган сведений о наступлении следующих обсто-

ятельств, влияющих на получение компенсации: об изменении правого основания владе-
ния и (или) пользования жилым помещением; об изменении состава семьи и (или) чис-
ленности граждан, проживающих в жилом помещении; о факте неисполнения вступивше-
го в законную силу судебного постановления о взыскании задолженности по оплате жи-
лого помещения и (или) коммунальных услуг или соглашения о погашении задолженности 
по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг; об изменении места житель-
ства (места пребывания); об утрате основания предоставления мер социальной поддерж-
ки; о назначении любых иных выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммуналь-
ные услуги, а также о назначении в отношении иного жилого помещения компенсации и 
(или) иных любых выплат по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.

4.3. Предоставления в уполномоченный орган сведений об обстоятельствах, указан-
ных в абзаце третьем подпункта 4.2 настоящей расписки-уведомления, по истечении 10 
рабочих дней со дня их наступления.

4.4. Изменения тарифов, цен, размеров региональных стандартов нормативной пло-
щади жилого помещения, минимального размера взноса на капитальный ремонт, нормати-
вов потребления коммунальных услуг (в том числе установления (изменения) норматива 
(нормативов) потребления холодной воды, горячей воды, электрической энергии на об-
щедомовые нужды), перечня предоставляемых гражданину жилищных услуг, коммуналь-
ных услуг, вида ресурса, используемого для отопления жилого помещения, размера об-

щей площади жилого помещения, размера площади помещений, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме, приходящейся на его жилое помещение (кварти-
ру, часть квартиры, комнату).

4.5. Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) норма-
тивных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса.

4.6. Утраты гражданином права на получение компенсации на приобретение твердо-
го топлива.

Заявление и документы гражданина _____________________________
                                                                          (Ф.И.О.)
 
принял специалист ___________________________ ____________________
                                           (Ф.И.О.)   (подпись специалиста)
 
«__»_____________ 20__ г.

Приложение № 2
к  административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки
 почетным гражданам города Междуреченска 

по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию 

в форме компенсационных выплат»
__________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного органом местного самоуправления на предо-

ставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и (или) коммунальных услуг (далее - уполномоченный орган)

Решение 
о назначении компенсации

от «_____»________________  № _______ № ____________________
         (дата принятия решения) (номер решения)        (номер личного дела)
 
Гражданину ________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
 
проживающему по адресу _______________________________________________
______________________________________________________________________ ,
имеющему право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг по основанию ___________________________________
_______________________________________________________________________
(указать основание)

назначить компенсацию с _____________ по _______________________________

Получатель компенсации _______________________________________________
_____________________________________________________________________
(законный представитель гражданина)

Начальник отдела   уполномоченного органа 
_________ ____________________
(подпись)  (расшифровка       подписи)
 
М.П.
Исполнитель _________________
                      (Ф.И.О.)

                                                                                                                 

Приложение № 3
к  административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки
 почетным гражданам города Междуреченска 

по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию 

в форме компенсационных выплат»

Уведомление
об отказе в рассмотрении заявления (запроса) и копий документов (при наличии)

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________
обратился(лась) в _______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
за назначением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг в форме компенсационных выплат.
Заявление принято: ____________________ «___»_____________ 20__ г.
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________
обратился(лась) в ________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
за назначением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг в форме компенсационных выплат.
Заявление принято: ____________________ «___»_____________ 20__ г.

 После рассмотрения заявления направляем Вам уведомление об отказе в рас-
смотрении заявления (запроса) и копий документов (при наличии) в связи с непредстав-
лением в срок, установленный абзацем третьим подпункта 3.1.1. административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки почетным гражданам города Междуреченска по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат», 
подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

 Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услу-
ги с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услу-
ги.

Руководитель уполномоченного органа ______________ _____________________
                                                                 (подпись)        (расшифровка)
 
Исп. _____________________

Тел. _____________________
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное агентство железнодорожного транспорта

(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
        2 сентября 2021 года               Москва № АИ-412-р
Об установлении публичного сервитута в интересах дирекции по строитель-

ству сетей связи - филиала открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в 
целях модериизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.3.18 (3) По-
ложения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, утверждеииого постаи-
овлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 397, и на основании хо-
датайства Дирекции но строительству сетей связи филиала открытого акционериого об-
щества «Российские железные дороги» (далее - Дирекция), поступившего с письмом Ди-
рекции от 16.08.2021 Ха ИСХ-9935/ДКСС:

1. Установить публичный, сервитут на срок 43 месяца в интересах Дирекции (ОГРН 
1037739877295, ИНН 7708503727) в отношении:

1) земельного участка с кадастровым номером 42:28:0701010:91 площадью 35 кв. м, 
с адресным ориентиром: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 63а;

2) земельного участка с кадастровым номером 42:28:0701010:90 площадью 6 кв. м, 
с адресным ориентиром: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 63а;

3) земельного участка с кадастровым номером 42:28:0701011:1 площадью 44 кв. м, 
с адресным ориентиром: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 62а;

4) земельного участка с кадастровым номером 42:28:0801005:7 площадью 4 кв. м, 
с адресным ориентиром: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Деповская, д. 12.

2. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких об-
стоятельств):

1) для земельных участков с кадастровыми номерами 42:28:0701010:91;
42:28:0701010:90; 42:28:0701011:1 не более 12 месяцев;
2) для земельного участка с кадастровьгм номером 42:28:0801005:7 не более
3 месяцев.
3. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 89 кв. м согласно при-

лагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута и пе-
речням координат характерных точек вышеуказанных границ, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего распоряжения.

4. Публичный  сервитут устанавливается в целях  обеспечения строительства, рекон-
струкции объектов инфраструктуры в рамках реализации объекта: «Станция Междуреченск 
Западно-Сибирской железной дороги» на основании документации по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта межевания территорий), утвержденной 
распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021 № 
АБ-155-р.

5.  Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального 
агентства железнодорожного транспорта:

1)  в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» направить копию настоящего распоряжения в филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеровской области;

2)  направить копию настоящего распоряжемия. в Дирекцию;
3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Феде-

рального агентства железнодорожного траиспорга в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

Заместитель руководителя А.О. Иванов
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное агентство железнодорожного транспорта

(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 2 сентября 2021 года          Москва              № АИ-413-р

Об установлении публичного сервитута в интересах дирекции по строитель-
ству сетей связи - филиала открытого акционерного общества «Российские же-

лезные дороги»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в 
целях модериизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.3.18 (3) По-
ложения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, утверждеииого постаи-
овлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 397, и на основании хо-
датайства Дирекции но строительству сетей связи филиала открытого акционериого об-
щества «Российские железные дороги» (далее - Дирекция), поступившего с письмом Ди-
рекции от 16.08.2021 Ха ИСХ-9935/ДКСС:
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1. Установить публичный, сервитут на срок 43 месяца в интересах Дирекции (ОГРН 

1037739877295, ИНН 7708503727) в отношении:
1) земельного участка с кадастровым номером 42:28:0501003:26 площадью 92 кв. 

м, с адресным ориентиром: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Железнодорож-
ная, д. 36:

2) земельного участка с кадастровым номером 42:28:0501003:6 площадью 12 кв. м, 
с адресным  ориентиром: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Железнодорожная, 
д. 36:

3)  емельного участка с кадастровым номером 42:28:0501003:45 плошадыо 21 кв. 
м, с адресным ориентиром: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Железнодорож-
ная, д. 40;

4)  земельного участка с кадастровым номером 42:28:0501003:46 площадью 30 кв. 
м, с адресным ориентиром: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Железнодорож-
ная, д. 42.

2. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких об-
стоятельств) не более 3 месяцев.

3. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 155 кв. м согласно 
прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута и 
перечням координат характерных точек вышеуказанных границ, являющихся неотъемле-
мой частью настоящего распоряжения.

4. Публичный  сервитут устанавливается в целях  обеспечения строительства, ре-
конструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации объекта: «Станция Между-
реченск Западно-Сибирской железной дороги» на основании документации по плани-
ровке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территорий), 
утвержденной распоряжением  Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
17.05.2021 № АБ-155-р.

5.  Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерально-
го агентства железнодорожного транспорта:

1)  в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» направить копию настоящего распоряжения в фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеровской области;

2)  направить копию настоящего распоряжемия. в Дирекцию;
3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Феде-

рального агентства железнодорожного траиспорга в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

Заместитель руководителя А.О. Иванов
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1934-п
от 21.09.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 

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

дуреченского городского округа, в целях реализации государственной и муниципальной 
политики в сфере социальной поддержки населения Междуреченского городского округа, 
в соответствии с постановлением  администрации Междуреченского городского округа от 
26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Между-
реченского городского округа», от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Междуреченского городского округа», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от  16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы» (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 03.06.2020 № 948-п, 
от 11.08.2020 № 1406-п, от 23.09.2020 № 1682-п, от 18.12.2020 № 2326-п, от 20.02.2021           
№ 322-п, от 16.07.2021 № 1467-п) (далее - муниципальная программа) изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Слова «2020-2023» в названии и по тексту постановления заменить словами 
«2020-2024».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания, за исключением  положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 5 муници-
пальной программы в части ресурсного обеспечения на 2024 год, раздел 6 муниципаль-
ной программы в части плановых значений целевых показателей (индикаторов) на 2024 
год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возника-
ющим при составлении местного бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов.  

6. Контроль за исполнением 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 21.09.2021 №1934-п

1. Паспорт
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2020 – 2024 годы

Наименование 
муниципальной  
программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»
 на 2020-2024 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа;
Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства».

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1.Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан.
2.Развитие социального обслуживания населения.
3.Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения .
4.Повышение эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального обслуживания.

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение эффективности системы социальной поддержки 
и социального обслуживания населения 

Задачи 
муниципальной 
программы

1.Осуществление социальной поддержки населения, 
обеспечение социальной защищенности отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в поддержке, повышение 
уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и 
услуг для граждан с инвалидностью. 
2.Повышение качества социальных услуг, соблюдение 
стандартов качества, расширение перечня социальных 
услуг.
3.Улучшение материального положения отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Поддержка и стимулирование жизненной активности 
пожилых людей.
4.Обеспечение эффективного управления системой 
социальной  поддержки.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

                                           
2020 – 2024 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего 317 999,4 233 447.30 231 673,3 231 673,3 231 673,3

Местный бюджет 43 737,9

41 429,4

222 795,9

10 036,2

44 155

5 335,60

174 911,70

9 045,0

42 355,0 42 355,0 42 355,0

Федеральный 
бюджет 5 351,60 5 351,6 5 351,6

Областной бюджет 174 921,7 174 921,7 174 921,7

Прочие источники 9 045,0 9 045,0 9 045,0

Перечень целевых 
показателей 
(индикаторов),
 един. измерения

1. Доля граждан, получивших социальную поддержку, 
в общей численности граждан, имеющих право на 
ее получение (%).

2. Соотношение средней заработной платы  
социальных работников со средней заработной 
платой в регионе (%).

3. Средний размер адресной социальной помощи на 
одного получателя (тыс. рублей в год). 

2. Характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки населе-
ния Междуреченского городского округа

Положительные тенденции развития экономики повлияли на рост благосостояния насе-
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ления. Между тем, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях, соци альные 
гарантии и льготы не в состоянии обеспечить безусловную социальную за щищен ность всех 
нуждающихся граждан. Низкие размеры заработной платы, пенсий, детских посо бий, дру-
гих социальных выплат при постоянном росте потребительских цен на все виды то варов 
и услуг являются основными причинами роста социальной напря женности, в связи с чем, 
эффективность решения социальных проблем на уровне мест ного самоуправления при-
обретает все большую актуальность. 

Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и малообеспе ченных 
семей остается одной из целей государственной социальной политики в России и одним 
из основных направлений социальной политики, как в Кемеровской области, так и в го-
роде.  В Кемеровской области, как и в целом по России, является актуальной проблема 
«старшего поколения». Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый 
россиянин будет в возрасте старше 65 лет. 

В настоящее время общая численность населения Междуреченского городского окру-
га со ставляет 98 256 человек, из которых 33 086 человек являются получателями пен сий 
на 01.01.2020г, что составляет 34,0 % от общей числен ности населения, из них: 

20 531 человека – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины стар-
ше 60 лет), что составляет 20 % от общей численности населения, в том числе: 13 101 
женщин, 7 430 мужчин; 

8 366 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 545 детей-инвалидов.
Средний размер пенсии составляет 15 610  рублей.
 2 383 человек, пенсия которых ниже прожиточного мини мума, получают федераль-

ную социальную доплату к пенсии до прожиточного мини мума 8 387 рублей   (8 387 ру-
блей – установленный прожиточный минимум для пенсионе ров в Кемеровской области на 
2019 год, Закон  Кемеровской области № 80-ОЗ от 29.10.2018 г.). 

 Рост доли лиц пожилого и старческого возраста сопровождается увеличением чис-
ленности одиноких пожилых людей, нуждающихся в социальной помощи и услугах.

 Большое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в кризисной ситуации и 
нуждающимся в государственной поддержке. Залог успешности социальной поддержки 
дан ной категории населения – в увеличении количества и качества социальных услуг.

 Более 20 % населения города составляют дети и подростки до 18 лет. 
  Фактически, 50 % междуреченцев находятся в нетрудоспособном возрасте (дети и 

пожи лые люди).
 В настоящее время в городе стабильно функционируют 1 государственное стационар-

ное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 3 муниципальных учреж-
дения: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслу-
живания населения», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи 
семье и детям», Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», которое является   полустационарным  учреждением. 

Ежегодно в центрах социального обслуживания семьи и детей обслуживается более 
19 тыс. человек.

 В учреждениях социального обслуживания семьи и детей предпринимается комплекс 
мер, направленных на создание благоприятной жизненной среды для детей, основанной 
на принципах, заложенных в Конвенции о правах ребёнка.

За 2019 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания несо-
вершеннолетних прошли 699 детей и подростков. 

Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних центров направ-
лена на создание комфортных условий пре бывания несовершеннолетних, их оздоровле-
ния, повышения роли семьи в воспитании детей. 

 Управлением и учреждениями социальной защиты населения осуществляются 
последова тельные шаги по сохранению и развитию системы отдыха и  оздоровления де-
тей. В течение летней оздоровительной кампании учреждениями социального обслужи-
вания охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и занято сти около 600 
детей и подростков.

Важнейшее направление деятельности всех учреждений социальной защиты – психо-
логическое сопровождение получателей социальных услуг.

Работа отделения социально-психологической помощи в социально-реабилитационном 
центре позволяет широко предоставить услуги психолога несовершеннолетним и их се-
мьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На базе Центра работает «телефон до-
верия», на который ежегодно поступает около 3000 обращений.

Востребованность в специалистах психологах увеличивается троекратно в период эко-
номических кризисов, трагедий. В экстренных и чрезвычайных ситуациях психологи Цен-
тра оказывают психологическое сопровождение нуждающихся.

Дом – интернат для престарелых и инвалидов рассчитан на 110 мест.
Ежегодно в центре социального обслуживания населения обслуживается более 16 000 

человек, в том числе более 1 000 граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях со-
циального обслуживания на дому и более 300 человек – в отделении дневного пребывания.

В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно адаптируются к 
изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах жизнедеятель-
ности им необходима гарантированная помощь со стороны государства.

В течение года выплаты произведены в полном объеме.
Ежегодно работниками управления социальной защиты насе ле ния обслуживается более 

2 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 18 гра ждан, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Междуреченска», 56 получателей пенсии муниципальных служа-
щих, более 1 тыс. получателей (более 2 тыс. детей) ежемесячного пособия на детей, име-
ющих доход ниже прожиточного минимума,  20 678 граждан, имеющие льготы, в том числе:

9 254 льготополучателя  федеральной ответственности, в том числе 803 гражда нина, 
имеющих зва ние «Почетный донор»;

11 424 льготополучателя  региональной ответственности, в том числе 1 100 – много-
детные семьи, 149 – многодетные матери.

 В 2019 году 2 757 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (2018г. – 3 817 семей). Получили квалифицированную консультацию по 
оформлению субсидий 4 207 человек (2018г. – 4 056 человек). Общая сумма  выплачен-
ных субсидий за счет средств областного бюджета за 2019 год составила 35 100 тыс. ру-
блей  (2018г. – 35 435,8 тыс.рублей).

 Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 21 515 
человек на сумму 198 900 тыс. рублей (2018 г. – 20 261 человек на сумму 180 098 тыс. 
рублей).

 В современных условиях развитие учреждений невозможно без изучения и внедре-
ния в работу инновационных технологий. Ежегодно специалисты центров разрабатыва-
ют и реализуют инновационные проекты, которые позволяют совершенствовать формы и 
методы социального обслуживания населения. Опыт работы управления распространяет-
ся и пропагандируется в регионе, специалисты управления и учреждений являются по-
стоянными участниками областных семинаров.

 
3. Цели и задачи муниципальной  программы
Основной целью реализации Муниципальной программы является обеспечение эф-

фективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в 
г. Междуреченске. 

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основных 
задач: 

1. Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение социальной защи-
щенности отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке, повышение уровня 
доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан с инвалидностью;

2. Повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, расши-
рение перечня социальных услуг; 

3. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Поддержка и стимулирование жизненной активности по-
жилых людей;

4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020 - 2024 годы с 
кратким описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы /задачи/ мероприятия Краткое описание 
подпрограммы

Цель программы: обеспечение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.

1.Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1 задача: Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
поддержке, повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан с инвалидностью.

Целевой показатель 1: доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение (%).

Мероприятия:

1.1 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим.
1.2 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Предоставление мер 
социальной поддержки: 

1.3 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховани гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Выплаты: пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, и муниципальным 
служащим, ежегодной денежной выплаты почетным 
донорам, инвалидам компенсаций по договорам ОСАГО, 
компенсаций по оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан, единовременного пособия беременной жене 
и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
государственного пособия лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию , субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
пенсии Кемеровской области, пособия на ребенка, 
пособия на погребение, государственной социальной 
помощи малоимущим и одиноко проживающим 
гражданам, отдельным категориям граждан взамен 
продуктовых наборов, ежемесячной денежной выплаты 
в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

1.4 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

1.5 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда».

1.6 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда».

1.7 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий».

1.8 Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года №14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей».
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1.9 Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей».

1.10 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».

1.11 Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области - 
Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»

1.12 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года №97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта».

1.13 Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года №140-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам».

1.14 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 года №104-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области».

1.15 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области».

1.16 Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

2 задача: Повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг.

Целевой показатель 2: соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе (%).

Мероприятия:

2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг и субсидии на иные цели учреждениям 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета.

2.3 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не 
в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

2.4 Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской 
Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации.

2.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям.

2.6 Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных 
организациях социального обслуживания.

Содержание специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений, уплата налогов, 
сборов и иных платежей, иные закупки товаров для 
государственных нужд), организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.

2.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям.

2.8 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде 
пособий и компенсаций в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года №132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания».

Предоставление бесплатного проезда работникам 
социального обслуживания в случае, если их 
профессиональная деятельность связана с разъездами 
при оказании социальных услуг, выплата компенсации 
произведенных расходов по оплате книгоиздательской 
продукции и периодических изданий педагогическим 
работникам, осуществляющим социальную 
реабилитацию несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 

2.9 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Финансовое обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
за счет поступлений от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений 
от иной приносящей доход деятельности. 

2.10 Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

2.11 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет 
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.

3.Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 

3 задача: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддержка и 
стимулирование жизненной активности пожилых людей.

Целевой показатель 3: средний размер адресной социальной помощи на одного получателя (тыс. руб. в год).

Мероприятия:



N 72 (3845), 5 октября  2021 г.N 72 (3845), 5 октября  2021 г.28 XXVIII

3.1 Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан.

3.1 Оказание адресной социальной помощи семьям 
с детьми, гражданам пожилого возраста, инвалидам, 
прочим категория граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также жителям поселков Теба, 
Майзас, Ортон. 

3.2 Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной активности 
населения.

3.3 Предоставление субсидии на поддержку 
общественных организаций: 
- «Кемеровская областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 
- «Междуреченское отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов». 
- «Междуреченская городская общественная 
организация «СоюзЧернобыль». 
- «Междуреченская городская организация 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». 
- «Междуреченская общественная организация жертв 
незаконных политических репрессий «Надежда». 
- «Междуреченское городское отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана».

3.3 Организация и проведение социально значимых мероприятий.
3.4 Транспортные услуги по доставке гуманитарной 
помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан в рамках проводимых акций.

3.4 Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Единовременная денежная выплата участникам и 
инвалидам ВОВ, туженикам тыла, несовершеннолетним 
узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда 
вдовам погибших (умерших) участников Великой 
отечественной войны в связи с празднованием 
годовщины Победы в ВОВ, выплаты денежных средств 
юбилярам-долгожителям, компенсаций по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам 
и участникам ВОВ, почетным гражданам города 
Междуреченска, единовременных денежных выплат 
воинам-интернационалистам, ежеквартальных выплат 
инвалидам Советской и Российской армий, ежемесячного 
муниципального пособия почетным гражданам 
города Междуреченска, ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим должности в местных 
органах государственной власти, предоставление мер 
социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан, на 
частичную оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в том числе стоимости топлива труженикам тыла, 
дополнительная поддержка отдельным категориям 
медицинских работников. 

3.5 Единовременная денежная выплата юбилярам-долгожителям в связи с юбилейными датами рождения 
(90,95,100-летия).

3.6 Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

3.7 Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска».

3.8 Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», к знаменательным датам.

3.9 Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска».

3.10 Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и 
ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим 
инвалидность по общему заболеванию

3.11 Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

3.12 Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти 
и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска.

3.13 Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан.

3.14 Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менеее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри 
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в форме ежемесяной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления.

3.15 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.

3.16 Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями 
отдельных категорий граждан.

3.17 Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на территории 
Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме частичной денежной компенсации 
раходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления.

3.18 Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам-врачам.

3.19 Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников при устройстве на 
работу.

3.20 Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на оплату коммерческого найма 
жилого помещения.

3.21 Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучающимся в Междуреченском 
филиале Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский 
областной медицинский колледж».

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»

4 задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

Мероприятия:

4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Финансовое обеспечение деятельности управления 
социальной защиты населения.4.2 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 

самоуправления.
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 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы     «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

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

бюджета (исполнитель 
программы)

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2  4 5 6 7 8

Муниципальная программа»Социальная 
поддержка населения Междуреченского 
городского округа» на 2021-2024 годы

Всего 317 999,4 233 447,3 231 673,3 231 673,3 231 673,3

 

местный бюджет 43 737,9 44 155,0 42 355,0 42 355,0 42 355,0

федеральный бюджет 41 429,4 5 335,6 5 351,6 5 351,6 5 351,6

областной бюджет 222 795,9 174 911,7 174 921,7 174 921,7 174 921,7

прочие источники 10 036,2 9 045,0 9 045,0 9 045,0 9 045,0

1. Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

Всего 92 022,8 44 672,6 44 682,6 44 682,6 44 682,6

 

местный бюджет 7 006,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0

федеральный бюджет 39 990,9 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 45 025,9 37 528,6 37 538,6 37 538,6 37 538,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим

Всего 7 006,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 7 006,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2. Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

Всего 200,4 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     0,0

федеральный бюджет 200,4     

областной бюджет      

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств»

Всего 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет 30,9     

областной бюджет      

прочие источники      

1.4. Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Всего 21 711,5 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет 21 711,5     

областной бюджет      

прочие источники      

1.5. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

Всего 5 371,0 4 406,4 4 406,4 4 406,4 4 406,4

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 5 371,0 4 406,4 4 406,4 4 406,4 4 406,4

прочие источники      

1.6. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом  Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

Всего 40,0 35,2 35,2 35,2 35,2

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 40,0 35,2 35,2 35,2 35,2

прочие источники      

1.7. Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

Всего 172,7 176,0 176,0 176,0 176,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 172,7 176,0 176,0 176,0 176,0

прочие источники      

1.8. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей»

Всего 77,7 70,0 80,0 80,0 80,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 77,7 70,0 80,0 80,0 80,0

прочие источники      
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1.9. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей» 

Всего 0,0 17,6 17,6 17,6 17,6

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет  17,6 17,6 17,6 17,6

прочие источники      

1.10. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года 
№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Всего 66,3 123,2 123,2 123,2 123,2

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 66,3 123,2 123,2 123,2 123,2

прочие источники      

1.11. Предоставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
- Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ 
«О предоставлении компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан»

Всего 505,6 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 505,6     

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Обеспечение мер социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 28 декабря 2016 года 
№97-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
по оплате проезда отдельными видами 
транспорта»

Всего 34 512,6 30 407,0 30 407,0 30 407,0 30 407,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 34 512,6 30 407,0 30 407,0 30 407,0 30 407,0

прочие источники      

1.13. Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года № 140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

Всего 160,8 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 160,8     

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года №104-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере погребения и похоронного дела в 
Кемеровской области»

Всего 1 381,2 956,8 956,8 956,8 956,8

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 381,2 956,8 956,8 956,8 956,8

прочие источники      

1.15. Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области»

Всего 2 738,0 1 336,4 1 336,4 1 336,4 1 336,4

МКУ УО, УСЗН АМГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 2 738,0 1 336,4 1 336,4 1 336,4 1 336,4

прочие источники      

1.16. Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

Всего 18 048,1 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет 18 048,1     

областной бюджет      

прочие источники      

2. Подпрограмма «Развитие социального 
обслуживания населения»

Всего 154 689,9 126 394,7 124 660,7 124 660,7 124 660,7

 

местный бюджет 736,2 2 662,0 912,0 912,0 912,0

федеральный бюджет 1 438,5 5 335,6 5 351,6 5 351,6 5 351,6

областной бюджет 142 479,0 109 352,1 109 352,1 109 352,1 109 352,1

прочие источники 10 036,2 9 045,0 9 045,0 9 045,0 9 045,0

в том числе по мероприятиям:        

2.1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета

Всего 223,3 1 724,0 224,0 224,0 224,0

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН),
МКУ «УКС»

местный бюджет 223,3 1 724,0 224,0 224,0 224,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за 
счет средств местного бюджета

Всего 512,9 938,0 688,0 688,0 688,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершен-

нолетних», МКУ «Центр 
Семья»)

местный бюджет 512,9 938,0 688,0 688,0 688,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3. Осуществление выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам 
стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, 
созданных не в стационарных организациях 
социального обслуживания, оказывающим 
социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

Всего 1 356,5 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершен-
нолетних»)

местный бюджет      

федеральный бюджет 1 356,5     

областной бюджет      

прочие источники      
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2.4. Финансовое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска 
работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, 
которым в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию ранее 
произведенных субъектами Российской 
Федерации расходов на указанные цели, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

Всего 82,0 0,0 0,0 0,0  

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершен-
нолетних»)

местный бюджет      

федеральный бюджет 82,0     

областной бюджет      

прочие источники      

2.5. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям

Всего 253,3 0,0 0,0 0,0  

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершен-
нолетних»)

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 253,3     

прочие источники      

2.6. Социальное обслуживание граждан, 
достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, 
за исключением государственного полномочия 
по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в государственных организациях социального 
обслуживания

Всего 59 430,4 47 368,4 47 368,4 47 368,4 47 368,4

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 59 430,4 47 368,4 47 368,4 47 368,4 47 368,4

прочие источники      

2.7. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям

Всего 82 507,7 61 943,7 61 943,7 61 943,7 61 943,7

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершен-

нолетних», МКУ «Центр 
Семья»)

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 82 507,7 61 943,7 61 943,7 61 943,7 61 943,7

прочие источники      

2.8. Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания»

Всего 27,6 40,0 40,0 40,0 40,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершен-
нолетних»)

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 27,6 40,0 40,0 40,0 40,0

прочие источники      

2.9. Создание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

Всего 0,0 5 335,6 5 351,6 5 351,6 5 351,6

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет      

федеральный бюджет  5 335,6 5 351,6 5 351,6 5 351,6

областной бюджет      

прочие источники      

2.10. Резервный фонд Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса

Всего 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершен-
нолетних»)

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 260,0     

прочие источники      

2.11. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
за счет поступлений от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых осуществляется на платной основе, а 
также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности

Всего 10 036,2 9 045,0 9 045,0 9 045,0 9 045,0

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 10 036,2 9 045,0 9 045,0 9 045,0 9 045,0

3. Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения»

Всего 34 141,7 32 496,6 32 447,0 32 447,0 32 447,0

 

местный бюджет 34 141,7 32 496,6 32 447,0 32 447,0 32 447,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

3.1. Оказание адресной социальной 
помощи  нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан 

Всего 6 279,8 5 965,0 5 915,0 5 915,0 5 915,0

 

местный бюджет 6 279,8 5 965,0 5 915,0 5 915,0 5 915,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Оказание адресной социальной помощи  
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан  

Всего 5 379,8 5 065,0 5 015,0 5 015,0 5 015,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» ; МКУ «Центр 

Семья»)

местный бюджет 5 379,8 5 065,0 5 015,0 5 015,0 5 015,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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3.1.2. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Тебинское 
территориальное 
управление

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.1.3.  Оказание материальной помощи 
жителям поселков  Майзас

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Майзасское 
территориальное 
управление

местный бюджет 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.1.4. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Ортонское 
территориальное 
управление

местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.2. Субсидии на поддержку 
общественных организаций в целях 
реализации общественной активности 
населения

Всего 2 436,2 2 609,0 2 609,0 2 609,0 2 609,0

 

местный бюджет 2 436,2 2 609,0 2 609,0 2 609,0 2 609,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Кемеровская 
областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени  общество слепых» 

Всего 140,6 142,0 142,0 142,0 142,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 140,6 142,0 142,0 142,0 142,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.2.2 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов»

Всего 1 525,0 1 529,0 1 529,0 1 529,0 1 529,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 525,0 1 529,0 1 529,0 1 529,0 1 529,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.2.3 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская 
городская общественная организация «Союз 
Чернобыль»

Всего 21,5 0,0 0,0 0,0  

УСЗН АМГО

местный бюджет 21,5 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.2.4 Предоставление субсидий для 
осуществления финансовой поддержки 
общественной организации «Междуреченская 
городская организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Всего 435,7 608,0 608,0 608,0 608,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 435,7 608,0 608,0 608,0 608,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.2.5 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская  
городская общественная организация 
жертв незаконных политических репрессий 
«Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.2.6 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
городское отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»

Всего 276,4 293,0 293,0 293,0 293,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 276,4 293,0 293,0 293,0 293,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.3. Организация и проведение 
социально значимых мероприятий

Всего 202,1 330,0 330,0 330,0 330,0

 

местный бюджет 202,1 330,0 330,0 330,0 330,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1 Транспортные услуги по доставке 
гуманитарной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям 
граждан в рамках проводимых акций

Всего 202,1 330,0 330,0 330,0 330,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»,  МКУ «Центр 

Семья»)       

местный бюджет 202,1 330,0 330,0 330,0 330,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.4. Единовременная денежная выплата  
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших(умерших) участников 
Великой Отечественной войны в связи 
с празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне                                          

Всего 1 777,2 1 552,0 1 552,0 1 552,0 1 552,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 777,2 1 552,0 1 552,0 1 552,0 1 552,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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3.5. Единовременная денежная выплата 
юбилярам-долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90, 95, 
100 - летия) 

Всего 368,0 448,0 448,0 448,0 448,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 368,0 448,0 448,0 448,0 448,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.6. Компенсационная выплата по оплате 
жилого помещения, коммунальных 
услуг и топлива участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов  

Всего 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.7. Дополнительная мера социальной 
поддержки по оплате  за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска»

Всего 144,0 161,0 161,0 161,0 161,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 144,0 161,0 161,0 161,0 161,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.8. Единовременная денежная выплата 
воинам-интернационалистам и членам 
семей военнослужащих, погибших в 
«горячих точках», к знаменательным 
датам

Всего 37,1 35,0 35,0 35,0 35,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 37,1 35,0 35,0 35,0 35,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.9. Выплата ежемесячного 
муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска»

Всего 2 437,6 2 495,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 437,6 2 495,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9.1. .Выплата ежемесячного 
муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» в размере 11 500 
рублей 

Всего 2 437,6 2 495,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 437,6 2 495,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.10. Ежеквартальная денежная выплата 
инвалидам советской и российской 
армии, получившим увечья и ранения 
при прохождении военной службы и в 
локальных войнах и ветеранам боевых 
действий, получившим инвалидность по 
общему заболеванию 

Всего 247,5 273,0 273,0 273,0 273,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 247,5 273,0 273,0 273,0 273,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.11. Предоставление бесплатной 
годовой подписки на городскую 
газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 

Всего 322,1 277,6 278,0 278,0 278,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 322,1 277,6 278,0 278,0 278,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.12.   Ежемесячная доплата к пенсии 
лицам, замещавшим должности в 
местных органах государственной 
власти и управления, органах местного 
самоуправления, политических 
организациях города Междуреченска

Всего 287,3 249,0 249,0 249,0 249,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 287,3 249,0 249,0 249,0 249,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.13.   Дополнительная мера 
социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан

Всего 4 254,0 8 549,0 8 549,0 8 549,0 8 549,0

 АМГО (Солнечный)

местный бюджет 4 254,0 8 549,0 8 549,0 8 549,0 8 549,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.14.  Дополнительная мера социальной 
поддержки лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях 
СССР, либо  награжденным орденами 
и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны, в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том 
числе стоимости топлива и его доставки 
гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления

Всего 1 471,0 1 273,0 1 273,0 1 273,0 1 273,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 471,0 1 273,0 1 273,0 1 273,0 1 273,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.15. Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса

Всего 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

МКУ «Центр Семья»

местный бюджет 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.16. Дополнительная мера социальной 
поддержки по обеспечению 
автономными пожарными извещателями 
отдельных категорий граждан

Всего 30,0 110,0 110,0 110,0 110,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 30,0 110,0 110,0 110,0 110,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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3.17. Дополнительная мера 
социальной поддержки гражданам, 
зарегистрированным на территории 
Междуреченского городского округа в 
домах с печным отоплением, в форме 
частичной денежной компенсации 
расходов на приобретение твердого 
топлива (угля) в пределах норматива 
потребления

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.18. Социальная выплата на 
приобретение жилья медицинским 
работникам-врачам

Всего 41,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

 

местный бюджет 41,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.19. Единовременная денежная выплата 
отдельным категориям медицинских 
работников при устройстве на работу

Всего 1 847,5 2 196,0 2 196,0 2 196,0 2 196,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 847,5 2 196,0 2 196,0 2 196,0 2 196,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.20. Денежная компенсация отдельным 
категориям медицинских работников 
на оплату коммерческого найма жилого 
помещения

Всего 1 338,4 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 338,4 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.21. Денежная компенсация 
сотрудникам учреждений 
здравоохранения, обучающимся 
в Междуреченском филиале 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский областной 
медицинский колледж»

Всего 411,9 415,0 415,0 415,0 415,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 411,9 415,0 415,0 415,0 415,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания»

Всего 37 145,0 29 883,4 29 883,0 29 883,0 29 883,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 854,0 1 852,4 1 852,0 1 852,0 1 852,0

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

областной бюджет 35 291,0 28 031,0 28 031,0 28 031,0 28 031,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

4.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 1 854,0 1 852,4 1 852,0 1 852,0 1 852,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 854,0 1 852,4 1 852,0 1 852,0 1 852,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2. Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления

Всего 35 291,0 28 031,0 28 031,0 28 031,0 28 031,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 35 291,0 28 031,0 28 031,0 28 031,0 28 031,0

прочие источники      

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» на 2021 - 2024 годы

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам Н.Г.  Хвалевко

     

№ Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

1

Доля граждан, получивших 
социальную поддержку, в 

общей численности граждан, 
имеющих право на ее 

получение проценты 100 100 100 100 100 100

2

Соотношение средней 
заработной платы 

социальных работников со 
средней заработной платой в 

регионе проценты 100 100 100 100 100 100

3

Средний размер адресной 
социальной помощи на 
одного получателя

тыс. рублей в год 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
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Междуреченский городской округ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 178
от 23 сентября 2021 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 сентября 2021 года
О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) 

приватизации  муниципального имущества Междуреченского  городского 
округа  на 2021 год

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Междуреченского городского округа на 2021 год, утвержденный решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.11.2020 № 
131 следующие изменения и дополнения:

1.1.Дополнить таблицу «Перечень недвижимого муниципального имущества» 
следующей строкой:

Регистра-
ционный 
номер в 
базе дан-
ных Рее-
стра

Наимено-
вание объ-

екта

Адрес объекта Пло-
щадь,          
кв.м.

Прогноз-
ная сто-
имость,    
без учета 
НДС, тыс. 
руб.

Примеча-
ние

180274

Нежилое 
здание с зе-
мельным 
участком

Кемеровская об-
ласть, Междуре-
ченский городской 
округ, г. Между-
реченск, пр. Стро-
ителей, д. 73а, 
строение 2 348,1 871,7

II полуго-
дие

1.2.Исключить из таблицы «Перечень недвижимого муниципального имущества» 
следующую строку:

Регистра-
ционный 
номер в 
базе дан-
ных Рее-
стра

Наименова-
ние объекта

Адрес объекта Пло-
щадь,          
кв.м.

Прогноз-
ная сто-
имость,    
без учета 
НДС, тыс. 
руб.

Приме-
чание

107196
Нежилое по-
мещение

Кемеровская об-
ласть, г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет 
Комсомола, д. 53, 

пом. 114 300,6 8 297,46
II полуго-

дие

 В строке «Итого» таблицы «Перечень недвижимого имущества» цифры 
«12 390,774» заменить цифрами «4 965,014».

 1.3.В строке «ВСЕГО по прогнозному плану приватизации» цифру «28 273,62» 
заменить цифрой «20 847,864».

 1.4.После слов «Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации 
муниципального имущества в 2021 году составит» цифру «28 273,62» заменить 
цифрой «20 847,864».

 2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 
«Контакт».

 3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов                                                                                                                            

                   

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1941-п
от 22.09.2021 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей» 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»(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 хозяйствен-
ной деятельности  администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции 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 22.09.2021 №1941-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ»

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

низация отдыха, оздоровления и занятости детей» (далее – административный 
регламент) – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предостав-
ления и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий 
(административных процедур) муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образованием Междуреченского  городского округа» (далее - уполномо-
ченный орган) при предоставлении муниципальной услуги по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей).

1.2. Круг заявителей. 
Заявителями муниципальной услуги являются - родители (законные предста-

вители) детей и подростков, проживающие на территории муниципального об-
разования в возрасте от 6 до 18 лет, предприятия, учреждения и организации, 
где работают родители детей, общеобразовательные организации, где обучают-
ся дети неработающих родителей (далее - заявители).

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

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

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

ности или договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или до-

говоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги. 
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, све-

дений о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется: 
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении 

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

путем размещения в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – ЕПГУ), информационной системе Кемеровской области для предоставле-
ния 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 ин-
формации; 

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

дения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в со-
ответствии с пунктом 6.3 настоящего административного регламента. 

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, кон-
тактных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты разме-
щена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕГПУ, РПГУ. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте 
МФЦ информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://umfc42.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги. «Организация отдыха, оздоров-

ления и занятости детей».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:

- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муни-

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

формационного взаимодействия участвуют:
1. Орган ЗАГС г. Междуреченска и Междуреченского района Кузбасса;
2. Образовательная организация;
3. ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» — Детская поликлиника; 
4. Управление социальной защиты населения администрации Междуречен-

ского городского округа;
5. ГКУ ЦЗН г. Междуреченска.
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Заявитель вправе подать заявление на выдачу путевки на организацию от-

дыха, оздоровления и занятости детей и документы с помощью ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением 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:
- организация отдыха и оздоровления детей в муниципальных образователь-

ных учреждениях, в учреждениях отдыха и оздоровления детей;
- мотивированный отказ в предоставлении услуги.
 Результатом оказания муниципальной услуги является предоставление (от-

каз в предоставлении) отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях днев-
ного пребывания, лагерях труда и отдыха, в загородных оздоровительных лаге-
рях и санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия де-
тям муниципального образования в период летних каникул, а именно:

- организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровитель-
ных лагерях;

- организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей;

- организация отдыха и оздоровления детей в многодневных туристиче-
ских походах;

- организация отдыха и оздоровления детей в лагерях труда и отдыха.
Разрешение на предоставление муниципальной услуги (отказ в выдаче), раз-

решение на предоставление муниципальной услуги выдается в форме электрон-
ного документа посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной подписью 
(при наличии технической возможности), в случае, если это указано в заявле-
нии о выдаче разрешения на предоставление муниципальной услуги, направ-
ленном через ЕПГУ РПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет с момента обра-
щения и до момента получения результата Заявителем.

- организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных 
лагерях 7-12 дней;

- организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 18 дней, в осенние и весенние каникулы 7 дней;

- организация отдыха и оздоровления детей в многодневных туристических 
походах не менее 5 дней;

- организация отдыха и оздоровления детей в лагерях труда и отдыха 10 ра-
бочих дней.

Сроки предоставления услуги могут изменяться, в случае изменения 
нормативно-правовых актов.

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

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, 
в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.6.1.1. Документы, предоставляемые лично заявителем:
- паспорт гражданина РФ; 
- заявление о выделении путевки (по форме согласно приложению №1 к 

настоящему административному регламенту, далее по тексту – заявление);
- копия свидетельства о рождении ребенка, для детей старше 14 лет – ко-

пия паспорта;
- справка с места учебы (для учреждений дополнительного образования 

детей);
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя);
- справка с места работы родителя (законного представителя);
- справка с места жительства ребенка;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, выдаваемая учреж-

дением здравоохранения (форма № 070/у-04) – для санаторных оздоровитель-
ных учреждений.

2.6.1.2.  Дополнительно льготные категории представляют следующие до-
кументы:

Для детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие черно-
быльской катастрофы:

2.6.1.2.1. Копия удостоверения или справка, выданная уполномоченным ор-
ганом.

Для детей работников организаций угольной, горнорудной, химической, ме-
таллургической промышленности и иных работников, погибших (умерших, про-
павших без вести), пострадавших в результате аварий, несчастных случаев на 
производстве:

2.6.1.2.2. Справка из органов социальной защиты населения.
Для детей работников (сотрудников) подразделений военизированных гор-

носпасательных частей, погибших (умерших, пропавших без вести), пострадав-
ших в результате аварий на угледобывающих и горнорудных предприятиях:

2.6.1.2.3. Справка из органов социальной защиты населения.

Для детей, у которых один из родителей, проходивший военную службу, служ-
бу в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или 
стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей:

2.6.1.2.4. Справка из органов социальной защиты населения.
Для детей-инвалидов:
2.6.1.2.5. Копия справки федерального государственного учреждения «бюро 

медико-социальной экспертизы».
Для детей, находящихся в семьях граждан под опекой (попечительством):
2.6.1.2.6. Копия соответствующего распоряжения.
Для детей, переданных на воспитание в приемные семьи:
2.6.1.2.7. Копия соответствующего распоряжения.
Для детей из семей, пострадавших от стихийных бедствий в текущем году:
2.6.1.2.8. Справка из органов социальной защиты населения.
Для детей из семей, где оба родителя являются работниками учреждений 

бюджетной сферы:
2.6.1.2.9. Справки с места работы родителей.
Для детей из неполных семей, где родитель является работником учрежде-

ния бюджетной сферы:
2.6.1.2.10. Справка с места работы родителя, копия документа, подтвержда-

ющего статус неполной семьи - свидетельство о расторжении брака (или иной 
документ).

Дети, родители (один из родителей) которых в летний период работают в 
муниципальном загородном оздоровительном, специализированном (профиль-
ном), санаторном лагере:

2.6.1.2.11. Ходатайство руководителя загородного оздоровительного, специ-
ализированного (профильного), санаторного лагеря;

Для детей из семей ветеранов боевых действий:
2.6.1.2.12. Копия удостоверения или справка, выданная уполномоченным 

органом.
Для детей из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области:
2.6.1.2.13. Справка из органов социальной защиты населения.
Для детей из многодетных семей:
2.6.1.2.14. Справка из органов социальной защиты населения.
Для детей из семей, в которых один или оба родителя являются инвалида-

ми I или II группы:
2.6.1.2.15. Копия удостоверения.
Для детей из семей, в которых один или оба родителя являются пенсионерами:
2.6.1.2.16. Копия пенсионного удостоверения.
Если копии документов не заверены нотариально, то они предоставляются 

вместе с оригиналом.
2.6.2. Для предоставления частичной оплаты и частичной компенсации сто-

имости путевок организациями и предприятиями предоставляются следующие 
документы:

- копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом 
органе, заверенная руководителем;

- список детей, направляемых на отдых и оздоровление на бумажном и элек-
тронных носителях;

- справка с места учебы;
- копия платёжного поручения, заверенная оригиналом печати банка, под-

тверждающая произведенную денежную операцию или копия квитанции, заве-
ренная оригиналом печати организации, подавшей путевку в организацию от-
дыха и оздоровления детей;

- копии договоров на приобретённые путёвки;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта ребенка (после достижения 14-летнего возраста);
- копия паспорта родителя (законного представителя – стр. 2, 3, 5)
- копия обратного талона от документа (путевки в загородный лагерь, са-

наторий и т.п.), которая является именным документом с номером и периодом 
пребывания, подтверждающим отдых ребенка в организации отдыха и оздоров-
ления детей;

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, выдаваемую соответ-
ствующими учреждениями здравоохранения (форма № 070/у-04);

- информация для получения средств на частичную компенсацию стоимости 
путёвок в оздоровительные учреждения (Приложение 5 к настоящему админи-
стративному регламенту).

Вышеперечисленные документы предоставляются заявителем лично, за ис-
ключением копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в на-
логовом органе. Данный документ должен быть запрошен по каналам межведом-
ственного взаимодействия, однако может быть предоставлен лично заявителем.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его пред-
ставителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являют-
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ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

д) предоставление на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 ча-
сти 1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги:

- отсутствие у заявителей права на получение муниципальной услуги в соот-
ветствии с действующим законодательством;

- выявление фактов предоставления заведомо ложных и (или) недостовер-
ных сведений;

- не полный объем пакета документов для предоставления муниципальной 
услуги;

- в обращении отсутствует фамилия заявителя, личная подпись, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- текст обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению;

- ответ не может быть дан без разглашения сведений конфиденциального ха-
рактера, в таком случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

- обращение не содержит вопросы, касающиеся применения муниципаль-
ных правовых актов, о чем уведомляется заявитель, направивший обращение;

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения на оказание 
муниципальной услуги в случае, если:

- отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента;

- обнаружение факта необоснованного получения муниципальной услуги;
- изменение законодательства, установившего муниципальную услугу;
- отсутствие бюджетных средств.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пун-

кте 2.6.1 административного регламента и запрошенных в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, не может являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на оказание муниципальной услуги.

Отказ в выдаче разрешения на муниципальную услугу может быть оспорен 
заявителем в судебном порядке.

Исчерпывающий перечень оснований для прекращения предоставления му-
ниципальной услуги:

- нарушение ребенком правил пребывания в оздоровительном учреждении;
- по состоянию здоровья;
- по заявлению родителей.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методиках расчета размера такой платы устанавливается 
ежегодно на основании протокола межведомственной комиссии по организации 
и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее пре-
доставлении, и при получении результата предоставления таких услуг не дол-
жен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в 
том числе в электронной форме.

Заявление (уведомление), представленное заявителем лично либо его пред-
ставителем, регистрируется в установленном порядке в уполномоченном орга-

не в течение 15 минут с момента поступления такого заявления (уведомления) 
в день обращения заявителя либо его представителя.

Заявление (уведомление), представленное заявителем либо его представите-
лем через МФЦ, регистрируется в установленном порядке уполномоченным ор-
ганом в день поступления от МФЦ.

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муници-
пальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдель-
ным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявите-
лей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых прово-
дится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже 
специалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявите-
лей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может поднять-
ся по лестнице.

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

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется ин-
формационными стендами, на которых размещается форма заявления с образ-
цом ее заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муни-
ципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, вклю-
чая доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», орг-
техникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справоч-
ными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, до-
ступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным поме-
щениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей обору-
дуются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования зая-
вителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на ин-
формационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются при изменении действующего законодательства, ре-
гулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги ма-
ломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывает-
ся услуга, оборудуются согласно требованиям действующего законодательства.

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

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

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посе-
тить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о суще-
ствующих барьерах в здании;

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

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает 
гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с не-
обходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копиру-
ет документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномо-
ченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) 
из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и 
помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по 
его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченно-
го органа предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает 
гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консуль-
тирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит 
их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо об-
щаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в бе-
седе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует от-
ходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении блан-
ков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит 
лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. 
При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномо-
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ченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со сту-
ла, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу 
из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существу-
ющих барьерах в здании, передает гражданина 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 на-
рушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели ви-
зита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смо-
трит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, воз-
можно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка 
(сурдопереводчика);

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

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государ-
ственной услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Основными показателями доступности и качества предоставления му-

ниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транс-
портным магистралям;

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

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муници-
пальной 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 выпол-
нения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) 
уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специа-
листа уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномо-
ченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осу-
ществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и 
иным маломобильным группам населения следующих условий доступности му-
ниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными 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 услу-
ги документов, о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходи-
мости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-
пуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

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

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заяви-
теля со специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном об-
ращении 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 уполномо-

ченного органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при нали-

чии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным орга-
ном и МФЦ. 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возмож-
ности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предо-
ставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставле-
нии двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексно-
го запроса) в МФЦ при однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу невозможно.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услу-
ги и подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента, при наличии технической возможности в электронной форме через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электрон-

ных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона  от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возмож-
ности получения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (форми-
рования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которо-
го соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим ад-
министративным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в упол-
номоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направле-
ния и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также про-
межуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с исполь-
зованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме по-
средством ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обе-
спечивается:

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) 

уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специа-
листа уполномоченного органа.

2.16.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии техни-
ческой возможности) заявителю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления услуги;

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

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), 
и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
запроса 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 собствен-
норучной подписью и представленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходи-
мости повторного представления заявителем таких документов на бумажном но-
сителе, если иное не установлено федеральными законами Российской Федера-
ции и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правитель-
ства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правительства Кеме-
ровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и ре-
гистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 
предоставления услуги.

2.16.5. 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 носите-
ле) заявителю на ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) обеспе-
чивается запись на прием в уполномоченный орган, при этом заявителю обе-
спечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполно-
моченного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для за-
писи на прием датами и интервалами времени приема;

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

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности за-
явителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявле-
ния паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации в органах, предостав-
ляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных-
технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифи-
кация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государ-
ственных информационных систем, если такие государственные информацион-
ные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентифи-
кации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных ин-
формационных системах;
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информаци-

онной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муници-
пальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необ-
ходимости); 

3) принятие решения по предоставлению муниципальной услуги либо об от-
казе в  предоставлении;

4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление му-
ниципальной услуги. 

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги явля-
ется личное обращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту жи-
тельства (месту пребывания, месту фактического проживания), с заявлением и 
документами; поступление заявления и копий документов в электронной фор-
ме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяюще-
го его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостове-
ряющих его личность и полномочия (в случае его обращения);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соот-
ветствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
заявлении о выдаче разрешения на оказание муниципальной услуги  и прило-
женных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за при-
ем и выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении по предоставлению муниципальной услуги поддается 
прочтению;

2) в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указаны фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование 
юридического лица;

3) заявление по предоставлению муниципальной услуги подписано уполно-
моченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии пред-
ставленных документов требованиям административного регламента - уведомля-
ет заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и пред-
лагает принять меры по их устранению.

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

В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устране-
нию недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлени-
ем муниципальной услуги в порядке, предусмотренном настоящим администра-
тивным регламентом.

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, представляются в уполномоченный орган вместе с подлинниками для сверки.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены 
(и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специ-
алист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с их ори-
гиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о выдаче разрешения на оказание муниципальной услу-
ги  и приложенных к нему документов составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче разрешения 
на оказание муниципальной услуги и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация за-
явления о выдаче разрешения на  оказание муниципальной услуги и приложен-
ных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том 
числе в системе электронного документооборота (при наличии технической воз-
можности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием доку-
ментов, передает поступившие документы начальнику уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы ру-
ководителю структурного подразделения, ответственного за выдачу разреше-
ния на оказание муниципальной услуги.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и приложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо 
заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муни-
ципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заяв-
ления (запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осу-
ществляется 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 не-
посредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении 
заявления и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных ви-
русов и искаженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе 
электронного документооборота (при наличии технической возможности) упол-
номоченного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, 
РПГУ о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий до-
кументов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уве-
домления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику 
уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы ру-
ководителю структурного подразделения, ответственного за принятие решения 
по предоставлению муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления по предоставлению муниципальной услуги и приложен-
ных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему доку-
ментов.

Информация о приеме заявления на предоставление муниципальной услу-
ги и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в 
том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) уполномоченного органа.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при не-
обходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредстав-
ление заявителем либо его представителем документов, предусмотренных под-
пунктами 2.6.1.2.1 - 2.6.1.2.4 пункта 2.6.1.2 настоящего административного ре-
гламента.

Руководитель структурного подразделения, ответственного за предоставле-
нии муниципальной услуги после получения зарегистрированных документов, 
знакомится с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и приложен-
ными к нему документами и поручает уполномоченному специалисту произве-
сти проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в переч-
не представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмо-
тренные подпунктами 2.6.1.2.1 - 2.6.1.2.4 пункта 2.6.1.2 настоящего админи-
стративного регламента, принимается решение о направлении соответствующих 
межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на оказание муниципальной услуги 
и приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной 
форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключенной к ней региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается толь-
ко в случае невозможности направления межведомственных запросов в элек-
тронной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получе-
ния ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, свя-
занных с предоставлением муниципальной услуги.

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры со-
ставляет 5 рабочих дня.

Критерий принятия решения: непредставление документов, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень.

Результатом административной процедуры является получение в рамках меж-
ведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или све-
дений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсут-
ствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не произ-
водится.

3.1.3. Принятие решения по предоставлению муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении.

Основанием для начала административной процедуры является получение 
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уполномоченным специалистом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоя-
щего административного регламента, в том числе по каналам межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является руко-
водитель структурного подразделения уполномоченного органа, ответственно-
го за выдачу решения на оказание муниципальной услуги.

Уполномоченный специалист проводит проверку:
1) наличия документов, в том числе в электронном виде (при направлении 

заявления и документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности), необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги.

По итогам проверки документов, учитывая основания, указанные в подпун-
кте 2.9.1 настоящего административного регламента, уполномоченный специа-
лист подготавливает либо проект решенияна оказание муниципальной услуги в 
двух экземплярах, либо проект решения об отказе в выдаче разрешения на ока-
зание муниципальной услуги с указанием причин отказа в двух экземплярах.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заяв-
лении указано получение решения на оказание муниципальной услуги в элек-
тронном виде, уполномоченный специалист подготавливает либо проект реше-
ния в предоставлении муниципальной услуги по установленной законодатель-
ством форме в электронном виде, либо проект решения об отказе в оказании 
муниципальной услуги с указанием причин отказа, также в электронном виде. 

Подготовленные проекты решений на оказание муниципальной услуги либо 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 
передаются (направляются в электронном виде) уполномоченным специалистом 
руководителю структурного подразделения уполномоченного органа, ответствен-
ного за выдачу разрешения на оказание муниципальной услуги. 

Руководитель структурного подразделения уполномоченного органа, ответ-
ственного за выдачу решения на оказание муниципальной услуги проверяет 
правильность подготовленного уполномоченным специалистом проекта реше-
ния на оказание муниципальной услуги или проекта решения об отказе в выда-
че решения на оказание муниципальной услуги, в том числе в электронном виде.

В случае согласия и отсутствия замечаний к проекту решения на оказание 
муниципальной услуги или проекту решения об отказе в оказании муниципаль-
ной услуги руководитель структурного подразделения уполномоченного орга-
на, ответственного за выдачу решения на оказание муниципальной услуги, пе-
редает (направляет в электронном виде) данные документы начальнику упол-
номоченного органа для визирования. 

В случае наличия замечаний у начальника уполномоченного органа по про-
екту разрешения на оказание муниципальной услуги или проекту отказа в вы-
даче разрешения на оказание муниципальной услуги руководитель структурно-
го подразделения уполномоченного органа, ответственного за выдачу разреше-
ния на оказание муниципальной услуги, возвращает уполномоченному специа-
листу документы с резолюцией о доработке. 

Доработанные проекты решений на оказание муниципальной услуги (либо 
отказа в предоставлении) муниципальной услуги передаются (направляются в 
электронном виде) уполномоченным специалистом руководителю структурно-
го подразделения уполномоченного органа, ответственного за выдачу реше-
ния на оказание муниципальной услуги, для направления начальнику уполно-
моченного органа.

Начальник уполномоченного органа при отсутствии замечаний:
- подписывает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

на бумажном носителе в двух экземплярах и передает их руководителю струк-
турного подразделения уполномоченного органа, ответственного за выдачу ре-
шения по оказанию муниципальной услуги;

- в случае, если указано в заявлении о выдаче решения на оказание муни-
ципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), о получении результата предоставления услуги в электронной 
форме, подписывает электронной подписью решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги в форме электронного документа;

- либо визирует решение на оказание муниципальной услуги и передает их 
заместителю главы муниципального образования, курирующего образователь-
ную деятельность (далее – уполномоченное лицо), для подписания;

- в случае, если указано в заявлении о выдаче решения на оказание муни-
ципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), о получении результата предоставления услуги в электронной 
форме, подписывает электронной подписью решение на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронного документа и направляет его уполномоченно-
му лицу для подписания электронной подписью.

Уполномоченное лицо подписывает и заверяет два экземпляра решения по 
предоставлению муниципальной услуги специальной печатью администрации 
муниципального образования, передает документы начальнику уполномочен-
ного органа для передачи руководителю структурного подразделения уполно-
моченного органа, ответственного за выдачу разрешения на оказание муници-
пальной услуги. 

В случае выдачи решения на оказание муниципальной услуги в электрон-
ном виде, уполномоченное лицо подписывает решение на предоставление му-
ниципальной услуги электронной подписью и заверяет его электронной подпи-
сью администрации муниципального образования, далее направляет документы 
начальнику уполномоченного органа для направления руководителю структур-
ного подразделения уполномоченного органа, ответственного за выдачу разре-
шения на оказание муниципальной услуги. 

 Руководитель структурного подразделения уполномоченного органа, ответ-
ственного за выдачу решения по предоставлению муниципальной услуги, пере-
дает (направляет в электронном виде) полученные документы уполномоченному 
специалисту, подготавливавшему проект решения по предоставлению муници-
пальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги для передачи (направления) специалисту, ответственному за прием-выдачу 
документов.

Заявителю подлежит выдаче (в случае выбора заявителем получения резуль-
тата предоставления услуги в бумажном виде) один экземпляр решения по пре-

доставлению муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Второй экземпляр решения по предоставлению муници-
пальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги хранится в архиве уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры со-
ставляет 1 день.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных административным 
регламентом.

Результатом административной процедуры является поступление к специа-
листу, ответственному за прием-выдачу документов, подписанного решение на 
оказание муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установ-
ленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при на-
личии технической возможности) уполномоченного органа. 

В случае поступления заявления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности), формирует и направляет заявителю элек-
тронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предоставле-
ния муниципальной услуги и необходимости обратиться в уполномоченный ор-
ган с оригиналами документов, в случае отсутствия технической возможности 
автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги и поступление к специалисту, ответственному за 
прием-выдачу документов, решения о предоставлении муниципальной услуги, 
либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, обращение 
заявителя для получения документов.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумаж-
ном виде и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами 
(при направлении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение до-

кументов (если от имени заявителя действует представитель);
3) оригиналы документов, указанные в п.2.6.1 настоящего административно-

го регламента, при направлении запроса и документов на предоставление услу-
ги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче ре-
зультата предоставления услуги на бумажном носителе:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получе-

нии документов;
3) находит копию заявления о выдаче разрешения на оказание муниципаль-

ной услуги и документы, подлежащие выдаче заявителю (разрешение на ока-
зание муниципальной услуги либо отказ в выдаче разрешения на оказание му-
ниципальной услуги);

4) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направле-
нии запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) и при указании в запросе о получении резуль-
тата на бумажном носителе);

5) знакомит заявителя с решением на оказание муниципальной услуги либо 
отказом в выдаче разрешения на оказание муниципальной услуги;

6) выдает заявителю разрешение на оказание муниципальной услуги либо 
отказ в выдаче разрешения на оказание муниципальной услуги;

7) вносит запись о выдаче заявителю разрешения на оказание муниципаль-
ной услуги либо отказа в выдаче разрешения на оказание муниципальной услу-
ги в систему электронного документооборота (при наличии технической возмож-
ности) уполномоченного органа и в журнал регистрации;

8) отказывает в выдаче разрешения на оказание муниципальной услуги либо 
отказе в выдаче разрешения на оказание муниципальной услуги в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его 
представителем);

- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 
личность;

- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов 
при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и при указании в запросе о полу-
чении результата на бумажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с решением по предоставлению муниципаль-
ной услуги либо решением об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
отказался проставить свою подпись в получении документов, решение по пре-
доставлению муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги ему не выдается и специалист, ответственный за прием 
и выдачу документов, на копии заявления о выдаче решения по предоставле-
нию муниципальной услуги проставляет отметку об отказе в получении реше-
ния по предоставлению муниципальной услуги либо решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги путем внесения слов «Получить документы 
отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в упол-
номоченный орган и отказавшегося получить результат предоставления муни-
ципальной услуги либо поступлении не выданных документов из МФЦ заявите-
лю направляется письменное сообщение (по адресу, указанному в заявлении 
о выдаче разрешения на оказание муниципальной услуги ) о том, что он в лю-
бое время (согласно указываемому в сообщении графику приема-выдачи доку-
ментов) вправе обратиться за получением решения по предоставлению муни-
ципальной услуги или сообщить почтовый адрес, по которому ему эти докумен-
ты могут быть направлены посредством почтового отправления с уведомлени-
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ем о вручении.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и указании в запросе о по-
лучении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, от-
ветственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получе-

нии документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направле-

нии запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности);

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет 
направлен ему в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений электронных образов документов, направ-
ленных в электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги 
заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услу-
ги, отказ в выдаче разрешения на оказание муниципальной услуги сканируется 
и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет за-
явителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал ре-
шения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не 
более 15 минут.  

Выдача результата предоставления муниципальной услуги возможна в день 
принятия решения о выдаче решения по предоставлению муниципальной услу-
ги либо решения об отказе в выдаче такого решения.

Критерий принятия решения: принятие решения о выдаче решения по пре-
доставлению муниципальной услуги либо решения об отказе в выдаче такого 
решения.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю реше-
ния по предоставлению муниципальной услуги либо решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установ-
ленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при нали-
чии технической возможности) уполномоченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными должностными лицами положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами упол-
номоченного органа учета положений данного административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий 
контроль деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, со-
держащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляются на основании локальных актов администрации муниципального 
образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность 
плановых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. 
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (темати-
ческие проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее 
выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (без-
действие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обраще-
нию заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в 
квартал.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации муниципаль-
ного образования и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные 
сотрудники и должностные лица несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистра-
ции документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут пер-
сональную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) до-
кументов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 

правомерность принятого решения и выдачи (направления) такого документа 
лицу, представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляет-
ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой 
контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию му-
ниципального образования, а также путем обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего адми-
нистративного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и 
предложения по улучшению качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, организаций, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, 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 муниципаль-
ной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) администрации муниципального образования и (или) ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

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

ции муниципального 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 нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги; 

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муни-
ципальными правовыми актами;

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской обла-
сти - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

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

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

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
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ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в 
администрацию муниципального образования.

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

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного 
органа подается заместителю главы муниципального образования, курирующе-
го сферу градостроительства.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципаль-
ного образования 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 му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в слу-
чае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-

шений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлет-

воряет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание, которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается 
информация о действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления специа-
лист органа местного самоуправления, специалист уполномоченного органа, на-
деленный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

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

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

вителя и по тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

менной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование за-
явителя;

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

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

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

трения жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых 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 рассмотре-

ния жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

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

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного орга-
на либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, госу-
дарственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными закона-
ми полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 
их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской обла-
сти от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также госу-
дарственных 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 на-
личии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным ор-
ганом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги являет-
ся: личное обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муни-
ципального образования, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления государственной услуги, иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ пре-
доставляется сотрудником МФЦ при непосредственном обращении заявителя в 
МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действующим законо-
дательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за 
прием документов:
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- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяю-

щего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удо-
стоверяющих его личность и полномочия (в случае его обращения);

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 
или приложению №3 к настоящему административному регламенту о предостав-
лении муниципальной услуги, в зависимости от цели обращения, и документы 
на предмет:

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

физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, ука-

занным в заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по от-

дельным документам без взимания платы в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Пра-
вил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,заверяет их, возвращает заявителю 
подлинники документов. При заверении соответствия копии документа подлин-
нику на копии документа проставляется надпись «Верно», заверяется подпи-
сью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, инициалов 
и даты заверения;

- заполняет заявление в подсистеме автоматизации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
комплексной информационной системы оказания государственных и муници-
пальных услуг Кемеровской области – Кузбасса (далее – АИС МФЦ), распеча-
тывает и подписывает его у заявителя;

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сфор-
мированную 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 хранят-
ся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление му-
ниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее  1 рабо-
чего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, по-
средством 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 за-
веряется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа 
под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномо-
ченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных 
дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием 
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

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

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной 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, удо-
стоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы за-
явителю 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 разрешением на оказание муниципальной 
услуги  либо отказом в выдаче разрешения на оказание муниципальной услу-
ги, отказался проставить свою подпись в получении документов, разрешение на 
оказание муниципальной услуги  либо отказ в выдаче разрешения на оказание 
муниципальной услуги  или разрешение на оказание муниципальной услуги  с 
внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на оказание муниципальной услуги) либо от-
каз во внесении изменений в разрешение на оказание муниципальной услуги  (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
оказание муниципальной услуги ) ему не выдается и работник МФЦ, осущест-
вляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муници-
пальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе 
в получении разрешения на оказание муниципальной услуги  либо отказа в вы-
даче разрешения на оказание муниципальной услуги  путем внесения слов «По-
лучить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в 
течение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, ко-
торые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего 
передаются в уполномоченный орган

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-
ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обе-
спечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой упол-
номоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информацион-
ной системе, используемой в целях приема обращений за получением государ-
ственной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пун-
ктом 5.12 настоящего административного регламента.

Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин

Приложение № 1
к административному регламенту

«Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей»

В уполномоченный орган 
муниципального образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос о выделении путевки для моего ребенка 

Предпочтительный выбор сезонов: 1 -__(да/нет), 2 –__(да/нет), 3 -__(да/нет)

Сообщаю следующие сведения:

Родитель: Фамилия____________________________________________   
         

Имя ___________________________ Отчество  __________________________ 
     

Место работы_______________________ должность__________________________ 
     

тел. рабочий__________ тел. моб. _________   тел. дом._________   
 

Ребенок: Фамилия __________________________    
     

Имя ___________________________ Отчество __________________________ 
      

Адрес фактического места проживания ребенка: город ___________

улица _____________________________ дом  ________ квартира _______________ 
   

Место учебы__________________________ класс _______ буква _______________ 
   

Дата рождения __________________________     
      

- малоимущая семья ______(да/нет)
- многодетная семья _______(да/нет)
- неполная семья ________(да/нет)
- семья, в которой один из родителей инвалид ______ (да/нет)
- семья безработных граждан ______ (да/нет)
- семья работника бюджетной сферы ______ (да/нет)
- ребенок с ограниченными возможностями здоровья ______ (да/нет)
- ребенок из группы риска (состоит на учете в КДН, ПДН ОМ УВД, внутри школьном 

учете) _______ (да/нет)
- ребенок, занимающийся в системе дополнительного образования ______(да/нет)
- ребенок-участник профильных лагерей или объединений ________(да/нет)
Внесение оплаты в размере _____ (20% или 50%) от стоимости путевки в сроки, ука-

занные комиссией гарантирую.
Достоверность представленных сведений подтверждаю, даю согласие на их автома-

тическую обработку.
Лицо, предоставившее заведомо ложные сведения или поддельные документы, несет  

ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.Спо-
соб получения результата предоставления муниципальной услуги (нужное отметить (V):

(  ) - прошу выдать на руки; 
(  ) - направить почтой по адресу: __________________________________________

___________;
(  ) - через МФЦ;
(  ) – через ЕПГУ, РПГУ.

«___»___________                 г.                          _______________________
(дата подачи заявления)   (личная подпись родителя)

Исполнитель: ФИО, тел.

Приложение № 2
к административному регламенту

«Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей»

В ____________________________ 
(уполномоченный орган местного самоуправления 

муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса)

         Руководителю органа местного самоуправления 
муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса

   _________________________________ 
от___________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________

          дата рождения _______________________
проживающего (-ей) по адресу

____________________________________
прописаны по адресу

____________________________________
телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить выявленные опечатки и (или) ошибки в документах,  выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха, оздоровлени-
яи занятости детей»

Опечатка (ошибка) В новой редакции

Дата «____» ________________20__г.                _________________________
                                                                                  (Ф.И.О. заявителя)
Подпись заявителя: ___________________
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Приложение № 3
к административному регламенту

«Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей»

 В уполномоченный орган местного самоуправления
 ____________________________________________________

   Кому __________________________
(фамилия и инициалы)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Об оставлении заявления по предоставлению муниципальной услуги «Организация от-

дыха, оздоровления и занятости детей»  без рассмотрения

Уважаемый (ая) _________________________________________________________!
                                          (имя, отчество заявителя)

Доводим до Вашего сведения, что в рассмотрении заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги по«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»Вам отказа-
но в связи с тем, что

______________________________________________________________________ 
 (указать основания отказа в рассмотрении заявления в предоставлении услуги)

__________________      ____________________     ___________________________
должность                                  подпись                    (инициалы и фамилия) 

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха, оздоровления 

и занятости детей»

В уполномоченный орган местного самоуправления
 _______________________________

 Кому __________________________
(фамилия и инициалы)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Организация отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей»

Уважаемый (ая)____________________________________________________!
                                             (имя, отчество заявителя)

Доводим до Вашего сведения, что в получении муниципальной услуги по«Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей» Вам отказано в связи с тем, что 

____________________________________________________   
  (указать основания отказа в  предоставлении услуги)

____________                       ____________                   ____________
должность                                  подпись                    (инициалы и фамилия) 

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха, оздоровления 

и занятости детей»

В уполномоченный орган местного самоуправления
 _______________________________

   Кому _________________
(фамилия и инициалы)

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПУТЁВОК

В ДЕТСКОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Организация____________________________________________________________ 
                                                                       (наименование организации)
Банковские реквизиты___________________________________ 
 
ИНН организации _________________

представлен в _________________________________________________________
(уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Ке-

меровской области
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Детские санатории

Итого

Санаторные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 

Итого

Санатории -профилактории , 
профилактории

Итого

Загородные оздоровительные 
лагеря

Итого

Дома отдыха, пансионаты,
Лечебно -оздорови тельные 
комплексы, оздоровительные 
центры

Итого

Всего:


