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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129-п

от 29.01.2021
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь 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 Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
25.04.2019 № 259 «О внесении изменений в некоторые постановления
Коллегии Администрации Кемеровской области», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
а также постановка на соответствующий учет» (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.09.2015
№ 2569-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги в новой редакции»;
2.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.03.2016
№ 602-п «О внесении дополнения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.09.2015 № 2569-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги в новой редакции».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. 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 29.01. 2021 № 129-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ), А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА НА
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УЧЕТ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» (далее - административный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями, в которых размещается
муниципальное задание, и предоставляемой в электронной форме.
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для
участников образовательных отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) муниципальными образовательными организациями, реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее - дошкольные организации) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, являющиеся родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет, но не позже достижения ими возраста 8 лет, проживающие на территории Междуреченского городского округа (далее - заявители).
Заявителями могут выступать, кроме родителей (законных представителей) детей,
опекуны или иные законные представители ребёнка, реализующие в его интересах право на образование.
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 Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» (далее по тексту МКУ УО). Место нахождения: 652870,
Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 36А. Телефоны
для получения информации о муниципальной услуге: (38475) 2-76-33, 6-08-01, 2-86-43;
специалистом дошкольной организации при непосредственном обращении заявителя в дошкольную организацию или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт дошкольной организации). Места нахождения согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной системе Кемеровской области-Кузбасса для предоставления государственных
и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);
путем размещения на информационном стенде в помещении МКУ УО, дошкольной организации в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником Государственным автономным учреждением «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного регламента. Место нахождения:
652870, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Космонавтов, 5;
652870, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Пушкина, 31, пом. 90.
Телефоны для получения информации о муниципальной услуге: 8 (3842) 555-123, 8
(3842) 444-999.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах дошкольной организации, адресе электронной почты дошкольной организации
размещена на официальном сайте дошкольной организации, согласно приложению № 1 к
настоящему административному регламенту, МКУ УО - http://ko.m-sk.ru; в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕГПУ, РПГУ: www.gosuslugi.
ru; на портале автоматизированной информационной системы АИС «ДОУ»: www:ruobr.ru;
http:// www.kuz-obr.ru (далее - портал АИС).
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://
umfc42.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется дошкольной организацией.
МКУ УО участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- выдача направлений в уполномоченный орган.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема и обработки заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе подать заявление о зачислении в дошкольную организацию, а также
о постановке на соответствующий учет через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и МКУ УО, почтовым отправлением или 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 самоуправления, 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:
постановка ребенка на соответствующий учёт для предоставления места в дошкольной организации;
зачисление ребенка в дошкольную организацию;
отказ в зачислении ребенка в дошкольную организацию.
В приеме в дошкольную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных мест.
При наличии свободных мест в соответствующей возрастной группе ребенок зачисляется в дошкольную организацию в сроки, указанные заявителем в заявлении о постановке на учет в дошкольную организацию.
При отсутствии свободных мест в дошкольной организации ребенок ставится на учет
нуждающихся в предоставлении места в дошкольную организацию.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 дней со
дня регистрации письменного заявления.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в дошкольной организации на бумажном носителе при личном обращении;
почтовым отправлением;
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен на официальном сайте дошкольной организации, в федеральном реестре, на
ЕПГУ, РПГУ.
Дошкольная организация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем
официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В целях зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановки
на соответствующий учет заявители, обращаются с заявлением (по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту, далее по тексту - заявление)
в дошкольную организацию.
В заявлении указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка:
дата рождения ребенка;
реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
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реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);
о направленности дошкольной группы;
о необходимом режиме пребывания ребенка;
о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка дополнительно указываются сведения о муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).
При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и
имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер.
Заявление о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановке
на соответствующий учет также может быть направлено в дошкольную организацию почтовым отправлением или в форме электронного документа, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии
технической возможности), или подано заявителем через МФЦ. Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ
размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.
2.6.2.1. При личном обращении, заявитель обязан самостоятельно предоставить:
2.6.2.1.1. Заявление родителей (законных представителей) согласно приложению 2
настоящего административному регламента;
К заявлению о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановке на соответствующий учет заявитель вправе представить следующие документы:
2.6.2.1.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
2.6.2.1.3. Свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации или для иностранных граждан и лиц без
гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е)
законность представления прав ребенка;
2.6.2.1.4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительству или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
2.6.2.1.5. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
2.6.2.1.6. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
2.6.2.1.7. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости);
2.6.2.1.8. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы),
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.
2.6.2.1.9. Документ, подтверждающий право на внеочередное и первоочередное получение места в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (копия и оригинал для сверки) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе
предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе.
При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка
2.6.2.1.10. Медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в образовательное учреждение);
2.6.2.1.11. Согласие на обработку персональных данных в автоматизированной информационной системе «Дошкольные образовательные учреждения» (АИС «ДОУ») согласно
приложению 4 к настоящему административному регламенту;
2.6.2.2. При почтовом направлении и направлении посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет заявитель предоставляет самостоятельно следующие документы:
2.6.2.2.1. Заявление родителей (законных представителей) согласно приложению 2
настоящего административному регламента;
2.6.2.2.2. Согласие на обработку персональных данных в информационной системе
«АИС ДОУ» согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту;
2.6.2.2.3. Копию (сканированное изображение при электронном отправлении) свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего родство;
2.6.2.2.4. Копию (сканированное изображение при электронном отправлении) документа, удостоверяющего личность и полномочия заявителя;
2.6.2.2.5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации и документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка).
2.6.2.2.6. Копию (сканированное изображение при электронном отправлении) документа, подтверждающего право на внеочередное и первоочередное получение места в дошкольном учреждении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных
категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетель-
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ство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения
о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
Заявитель имеет право по своему усмотрению представлять другие документы.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в уполномоченном органе.
2.7. Дошкольная организация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 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 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ 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 муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов является:
неполный перечень документов, предусмотренных пунктами 2.6.2.1., 2.6.2.2. административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
текст заявления не поддается прочтению;
в заявлении не указана фамилия, имя, отчество, почтовый адрес заявителя;
наличие исправлений, подчисток, противоречий в предоставленных документах;
заявление не подписано заявителем.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Приостановление в предоставлении муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
неполный перечень документов, предусмотренных пунктами 2.6.2.1., 2.6.2.2. административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
достижение ребёнком возраста 7 лет;
отсутствие в дошкольной организации свободных мест;
письменный отказ заявителя от услуги;
наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком дошкольной организации;
зачисление ребенка в другую дошкольную организацию;
В случае отказа, дошкольная организация направляет заявителю мотивированное (обоснованное) уведомление об отказе согласно
приложению 5 к настоящему административному регламенту. Направление уведомления
об отказе осуществляется посредством электронной почты, по почтовому адресу и/или с
использованием ЕПГУ, РПГУ (способом указанным заявителем).
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методиках расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.
Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципальной услуги составляет не более 15 минут при личном приеме.
Заявление, представленное заявителем через МФЦ в электронной форме на АИС
«ДОУ», регистрируется в установленном порядке дошкольной организацией в день поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), регистрируется в установленном порядке дошкольной организацией в
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ,
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Помещения дошкольной организации для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям дошкольной организации, в которых проводится прием заявления и документов, не
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должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При расположении помещения дошкольной организации на верхнем этаже специалисты дошкольной организации обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже,
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.
На территории, прилегающей к зданию
дошкольной организации, организуются места для парковки автотранспортных средств, в
том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее
10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам
является бесплатным.
Помещение дошкольной организации для приема заявителей оборудуется информационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной сети Интернет, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах,
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной 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 маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от
14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»».
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник дошкольной организации, осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
работники дошкольной организации предпринимают следующие действия:
открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих 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 дошкольной организации, осуществляющий прием, принимает гражданина
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;
по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник дошкольной организации, 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 дошкольной организации
предпринимают следующие действия:
сотрудник дошкольной организации, осуществляющий прием, принимает гражданина
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 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 дошкольной организации оказывает помощь в заполнении бланков, 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 дошкольной организации, 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 гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефектами слуха работники дошкольной организации
предпринимают следующие действия:
сотрудник дошкольной организации, осуществляющий прием граждан с нарушением
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию 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 дошкольной организации, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений дошкольной организации, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) дошкольной организации, руководителя дошкольной организации либо специалиста дошкольной организации;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов дошкольной организации, а также помещений дошкольной организации, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.
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2.16.2. Дошкольными организациями обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;
предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом дошкольной организации осуществляется при личном обращении заявителя:
для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между дошкольной организацией и МФЦ.
Дошкольная организация обеспечивает информирование заявителей о возможности
получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется дошкольной организацией.
Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при
однократном обращении заявителя не осуществляется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, указанные в пункте 2.6.2.1. административного регламента, при наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электронных документов.
Дошкольная организация обеспечивает информирование заявителей о возможности
получения муниципальной услуги через РПГУ.
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - заявление). Обращение заявителя в дошкольную организацию указанным способом
обеспечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной
информации, а также промежуточных сообщений 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 дошкольную организацию для подачи заявления и документов;
формирование заявления;
прием и регистрация дошкольной организацией заявления и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя дошкольной организации либо специалиста дошкольной организации.
2.17.4. При формировании заявления в электронном виде (при наличии технической
возможности) заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в
пункте 2.6.2.1. административного регламента, необходимых для предоставления услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления
без потери, ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им заявлениям.
При направлении заявления используется простая электронная подпись, при условии,
что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Заявление и иные документы, указанные в пункте 2.6.2.1. административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги и поданные заявителем,
признаются равнозначными заявлению и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.
2.17.5. Решение о постановке ребенка на соответствующий учёт для предоставления
места в дошкольную организацию выдается в форме электронного документа посредством
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного электронной подписью,
в случае, если это указано в заявлении о постановке ребенка на соответствующий учёт
для предоставления места в дошкольную организацию, направленном через ЕПГУ, РПГУ.
Результат предоставления услуги (постановка ребенка на соответствующий учёт для
предоставления места в дошкольную организацию) направляется дошкольной организацией в электронном виде заявителю только при условии сверки электронных образов документов, направленных заявителем посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
возможности), с оригиналами при личном обращении заявителя в дошкольную организацию (при поступлении уведомления от дошкольной организации о готовности результата в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ). В целях проведения сверки электронных
образов документов с оригиналами и получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем указано в заявлении, направленном в дошкольную организацию, через ЕПГУ, РПГУ, о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) обеспечивается запись
на прием в дошкольную организацию, при этом заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы дошкольной организации либо уполномоченного
сотрудника дошкольной организации, а также с доступными для записи на прием датами
и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в до-
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школьной организации графика приема заявителей.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации
дошкольной организацией электронных документов, необходимых для предоставления
услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги и постановка на учет для предоставления места в дошкольную организацию;
зачисление в дошкольную организацию.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги и постановка на учет для предоставления места в дошкольную организацию.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в дошкольную организацию, МФЦ по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания), с заявлением и документами; поступление заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
3.1.1.1. При личном обращении заявителя в дошкольную организацию специалист дошкольной организации, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность
и полномочия (в случае его обращения);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о и приложенных к нему документах.
В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
приложены документы, указанные в пункте 2.6.2.1. административного регламента,
необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Специалист дошкольной организации проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов и оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пунктах 2.8 и 2.9 настоящего
административного регламента.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов и оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги должностное лицо или ответственный специалист
дошкольной организации регистрирует поступившее заявление в Журнале учета заявлений и осуществляет постановку на учет в электронной базе АИС «ДОУ» путем внесения
необходимых сведений.
При регистрации заявлению в базе АИС «ДОУ» автоматически присваивается номер
общей очереди в дошкольной организации среди детей своего года рождения и номер
льготной очереди (при наличии документально подтвержденных льгот).
После окончания процедуры регистрации заявления заявителю сообщается номер ребенка в очереди среди детей его года рождения и номер льготной очереди (при наличии
прав на первоочередное или внеочередное зачисление в дошкольной организации ), а
также выдается письменное подтверждение факта регистрации в форме справки из базы
данных АИС «ДОУ» по состоянию на текущую дату.
При наличии оснований для отказа в приеме документов и оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю выдается письменный мотивированный отказ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление заявления и приложенных к нему документов и постановка на учет в дошкольную организацию.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления
о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет и приложенных к нему документов и постановка на учет в дошкольную организацию.
3.1.1.2. При направлении заявителем заявления и документов в дошкольную организацию посредством почтовой связи специалист дошкольной организации, ответственный
за прием и выдачу документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность
по предоставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фамилии,
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной
в установленном законодательством порядке;
проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодательством порядке;
проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, исправления.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов и оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо или ответственный специалист дошкольной организации регистрирует поступившее заявление в Журнале учета заявлений и осуществляет постановку на учет в электронной базе АИС «ДОУ» путем внесения необходимых сведений.
При регистрации заявлению в базе АИС «ДОУ» автоматически присваивается номер общей очереди в дошкольной организации среди детей своего года рождения и номер льготной очереди (при наличии документально подтвержденных льгот).
После окончания процедуры регистрации заявления заявителю сообщается номер ребенка в очереди среди детей его года рождения и номер льготной очереди (при наличии
прав на первоочередное или внеочередное зачисление в дошкольную организацию), а
также выдается письменное подтверждение факта регистрации в форме справки из базы
данных АИС «ДОУ» по состоянию на текущую дату.
При наличии оснований для отказа в приеме документов и оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги заявителю выдается письменный мотивированный
отказ в приеме документов и постановке на учет в дошкольную организацию.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а
также постановка на соответствующий учет участка и приложенных к нему документов
составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: регистрация заявления о зачислении в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет и
приложенных к нему документов и постановка на учет в дошкольную организацию.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о
зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка
на соответствующий учет и приложенных к нему документов и постановка на учет в до-
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школьную организацию.
3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет и приложенных к нему
документов в форме электронных документов.
При направлении заявления о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в
электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления на учет
для зачисления в дошкольную организацию.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления
на учет для зачисления в дошкольную организацию. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления на учет для зачисления в дошкольную организацию заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления на учет для зачисления в дошкольную организацию.
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления на учет для зачисления в дошкольную организацию и документов в электронном виде:
проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной информации;
регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) дошкольной организации;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и регистрации от заявителя заявления на учет для зачисления в дошкольную организацию и копий документов о постановке ребенка на учет, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ, либо
об отказе в приеме документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о постановке на учет о зачислении в дошкольную организацию и приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление заявления на учет для зачисления в дошкольную организацию и копий документов о постановке ребенка на учет в дошкольную организацию.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления на
учет для зачисления в дошкольную организацию и копий документов о постановке ребенка на учет в дошкольную организацию.
3.1.2. Зачисление ребенка в дошкольную организацию либо отказ в предоставлении
услуги.
Основаниями для начала административной процедуры являются наличие заявления,
зарегистрированного в электронной базе данных АИС «ДОУ», и наличие в дошкольной
организации свободного места для зачисления ребенка.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента появления в дошкольной организации свободного места должностное лицо или ответственный специалист дошкольной организации:
по контактному телефону, указанному в заявлении информирует заявителя, ребенок
которого первым стоит в очереди о появлении свободного места для зачисления его ребенка в дошкольную организацию;
по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанному в заявлении, направляет заявителю уведомление о появлении свободного места для зачисления его ребенка в дошкольную организацию;
предлагает заявителю представить заявление о зачисление в дошкольную организацию и оригиналы необходимых документов, перечисленных в пункте 2.6.2.1. настоящего
административного регламента.
Заявление о приеме в дошкольную организацию и прилагаемые к нему документы,
представленные заявителем, регистрируются заведующей или ответственным специалистом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в дошкольную организацию.
После регистрации заявления заявителю выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в дошкольную организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью дошкольной
организации.
Дети заявителя, который не представил необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.6.2.1 настоящего административного регламента, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольной организации. Место в дошкольной организации ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
В течение 5 (пяти) дней с даты представления заявителем документов, указанных в
пункте 2.6.2.1 настоящего административного регламента, должностное лицо дошкольной
организации готовит проект договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования между дошкольной организацией и заявителем (далее - договор),
устно и письменно приглашает заявителя для его подписания.
В письменном уведомлении устанавливается 30-дневный срок со дня получения заявителем уведомления о необходимости подписания указанного договора.
В уведомлении указывается на то, что в случае не подписания в установленный срок
договора и несообщения в дошкольную организацию об уважительных причинах его не
подписания в предоставлении услуги отказывается.
В течение 3 рабочих дней после заключения договора с дошкольной организацией
должностное лицо дошкольной организации издает приказ о зачислении ребенка в дошкольную организацию и информирует заявителя устно и письменно об изданном приказе по телефону, почтовому и (или) электронному адресу, указанному в заявлении.
После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольной организации.
Критерием для принятия решения о зачислении ребенка является наличие в дошкольной организации свободного места и отсутствие оснований для отказа в предоставлении
услуги, перечисленных в пункте 2.9. настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: зачисление в дошкольную организацию либо
мотивированный отказ в предоставлении услуги, по основаниям, указанным в пункте 2.9
настоящего административного регламента.
3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в дошкольную организацию заявления по форме согласно приложению № 2 к настоящему
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 дошкольной организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит
проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дня
с даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
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тах должностное лицо дошкольной организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок,
не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо дошкольной организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с
момента регистрации соответствующего заявления.
Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами дошкольной организации учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет руководитель дошкольной организации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 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, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия
(бездействие) сотрудников.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании локальных нормативных актов МКУ УО.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются руководителем МКУ УО. При проверке рассматриваются
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность сотрудников МКУ УО и должностных лиц дошкольных организаций на предоставление муниципальной услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 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 ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.
Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность 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 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 закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 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 осуществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования,
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) дошкольных организаций, МКУ УО, МФЦ, а также их должностных лиц и работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) дошкольной организации, МКУ УО, МФЦ и (или) их должностных лиц,
при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) дошкольной организации, МКУ УО, МФЦ и (или) их должностных лиц, при предоставлении муниципальной услуги.
Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование
решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ.
5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) МФЦ, МКУ УО, дошкольной организации и (или) их должностных лиц.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

N 9 (3782), 9 февраля 2021 г.

V

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
отказ дошкольной организации, должностного лица дошкольной организации, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо сотрудника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо сотрудника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц дошкольной организации при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию Междуреченского городского округа.
Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - сотрудника подается заведующему дошкольной организации.
Жалоба на решение, действия (бездействие) заведующего дошкольной организации
подается заместителю главы Междуреченского городского округа, курирующего сферу образования (далее заместитель главы).
Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы подается главе Междуреченского городского округа.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ,
РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представляется:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях дошкольной организации, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
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димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления специалист МКУ УО, специалист дошкольной организации, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
Дошкольная организация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на сайте дошкольной организации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосредственно сотрудниками дошкольной организации при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.
5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) дошкольной организации, руководителя дошкольной организации либо специалиста дошкольной организации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью

1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении
Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц,
а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».
6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между дошкольной организацией, МКУ УО и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории Междуреченского городского округа, в котором проживает заявитель.
6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с графиком работы МФЦ.
6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность
и полномочия (в случае его обращения);
проверяет документы на предмет:
- приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
- соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, и необходимые документы.
- специалист МФЦ проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов и оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пунктах 2.8 и 2.9 настоящего административного регламента.
- делает сканы представленных документов, в том числе по отдельным документам без
взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в электронную форму
заявления (запроса) через автоматизированную информационную систему (АИС «ДОУ»);
- прикрепляет к запросу в электронном виде электронные образцы документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов 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 представленные заявителем документы.
В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
6.5. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.
6.6. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ,
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего
административного регламента.
Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»

Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующие образовательные программы дошкольного образования

1

Наименование образовательной организации по
уставу
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Теремок»

Юридический адрес/фактический адрес

Телефон и адрес электронной почты
8-384-75-2-32-90
madoy.teremok@mail.ru

2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Малышок»

652870, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, дом
3
652875, Кемеровская область-Кузбасс, город
Междуреченск, улица Широкий Лог, дом 4

3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Радуга»

652877, Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, улица Кузнецкая, 36

8-384-75-2-43-90
douraduga.3@yandex.ru

4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 6 «Ромашка»

652873, Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, улица Пушкина, дом 49

8-384-75-3-93-20
8-384-75-5-40-60
romashka-mdou6@mail.ru

5

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 652878, Кемеровская область-Кузбасс, город
ное учреждение «Детский сад № 7 «Ладушки»
Междуреченск, улица Космонавтов, 6

6

8-384-75-6-48-80
dou.2@mail.ru

Адрес официального
сайта в сети Интернет
теремок.унисад.рф

малышок.унисад.рф
радуга.унисад.рф

ромашка.унисад.рф

8-384-75-2-14-13
ladushky7@gmail.com

dou7m.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Одуванчик»

652895, Кемеровская область-Кузбасс, город тел.8- 913-138-46-37
Междуреченск, поселок Майзас, улица Майзас8-951-593-07-46
ская, 36 б.
dou8odu@gmail.com

dou8m.ru

7

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Золотой ключик»

8

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Чайка»

652884, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Интернациональная, дом
13а
652877, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Юности, дом 7

8-384-75-3-99-41
ds9goldenkey@mail.ru

золотойключик.унисад.рф

8-384-75-2-52-61
mdou10chaika@mail.ru

чайка.унисад.рф
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9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Солнышко»

652878 , Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, улица Весенняя, дом 6

8-384-75-2-23-74
ds13soln@yandex.ru

солнышко.унисад.рф

10

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Ласточка»

8-384-75-2-24-00
lasto4ka@rikt.ru

dou15.ru

11

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колокольчик»

652878, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, дом
38
652870, Кемеровская область – Кузбасс,
Город Междуреченск, улица Юдина, дом 5-А

8-384-75-2-07-17
8-384-75-2-40-88
mbdou16kolokolchik@mail.ru

колокольчик.унисад.рф

12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 17 «Ручеёк»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Незабудка»

652870 , Кемеровская область-Кузбасс, город
Междуреченск, проспект Строителей, дом 51А

8-384-75-2-03-61
detsad17@mail.ru

ручеёк.унисад.рф

652882, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Лазо, дом 44

8-384-75-2-02-02
dou18@list.ru

незадубка.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 21 «Гнёздышко»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников № 22
«Малыш».

652870, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, дом
5-А
652884, Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, проспект Строителей, 5

8-384-75-2-42-71
gnezdishko21@mail.ru

гнёздышко.унисад.рф

8-384-75-2-23-02
DSmalisch22@yandex.ru

малыш.унисад.рф

16

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Голубок»

652873, Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, улица Горького, дом 51-А

8-384-75-3-39-88
dou-23@yandex.ru

голубок.унисад.рф

17

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Светлячок»

652870, Кемеровская область – Кузбасс, город.
Междуреченск, проспект Строителей, дом 13

светлячок.унисад.рф

18

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Родничок»

652877, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Юности, дом 9

8-384-75-2-70-95
8-384-75-2-14-66
detsad_24@list.ru
8-384-75-2-08-05
rodnichok_25.mail.ru

19

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 26 «Журавушка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 27 «Росинка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 28 «Вишенка»

652877, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Кузнецкая, дом 23

8-384-75-2-13-01
guravushka26@mail.ru

журавушка.унисад.рф

652877, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, проспект Строителей, дом 20-Б

8-384-75-2-49-81
8-384-75-2-50-11
k.rasinka27@mail.ru
8-384-75-2-31-45
8-384-75-2-28-82

dou27m.ru

22

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Чебурашка»

652874, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Гагарина, дом 1

8-384-75-3-30-65
MDOY30@mail.ru

чебурашка.унисад.рф

23

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Зайчик»

652884, Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, проспект Строителей, дом 7

зайчик.унисад.рф

24

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 34 «Красная шапочка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида
№ 35 «Лесная сказка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 36 «Улыбка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Искорка»

652882 , Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Кузнецкая, дом 49

8-384-75-2-87-20
8-384-75-2-33-52
mr.detsad33@gmail.ru
8-384-75-2-02-16
shapochka@rikt.ru

13
14

15

20

21

25

26

27

652877 , Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Кузнецкая, дом 13

родничок.унисад.рф

вишенка.унисад.рф

28vishenka@mail.ru

ds34.m-sk.ru

652880, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, дом
59
652880, Кемеровская область-Кузбасс, город
Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, дом
58а
652888, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Дзержинского, дом 24

8-384-75-4-06-36
r.sad35@mail.ru

леснаясказка.унисад.рф

8-384-75-2-25-64
8-384-75-2-12-47
ylibka.36@yandex.ru
8-384-75-3-94-64
ISKORKA-37@mail.ru

улыбка,унисад.рф

искорка.унисад.рф

28

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 38 «Черёмушки»

652888, Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, улица Октябрьская, 4.

8-384-75-5-32-55
cheremushki38@mail.ru

черёмушки.унисад.рф

29

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 39 «Гусельки»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 40 «Калинка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 41 «Уголёк»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Тюльпанчик»

652880 , Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, дом
54
652888 , Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Пушкина, дом 29-а

8-384-75-2-06-38
guselki39@mail.ru

гусельки.унисад.рф

8-384-75-3-30-53
8-384-75-3-02-53
mbdoukalinka40@mail.ru
8-384-75-3-09-45
ds41@rikt.ru

калинка.унисад.рф

тюльпанчик.унисад.рф

33

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 44 «Соловушка»

652873, Кемеровская область -Кузбасс, город
Междуреченск, проспект Шахтеров, 59

34

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 45 «Добрая фея»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 46 «Золотой петушок»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Гномик»

652873, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Брянская, дом 16
652880, Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, улица Кузнецкая, дом 65

8-384-75-3-21-66
8-384-75-3-94-77
tulpanchik..43@yandex.ru
8-384-75-5-14-10
8-384-75-3-10-74,
8-384-75-3-11-31
dou44s@mail.ru
8-384-75-3-91-45
8-384-75-3-37-87
ronjina_na@mail.ru
8-384-75-2-00-94
dou.46@mail.ru

652873, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Пушкина, дом 61

8-384-75-3-15-12
gnomik.53@yandex.ru

гномик.унисад.рф

37

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 «Веснушки»

652888, Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, улица Октябрьская, 17

8-384-75-5-10-70
8-384-75-3-98-83
dou54@list.ru

веснушки.унисад.рф

38

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 «Золотая рыбка»

652884, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, проспект Строителей, дом 17

8-384-75-2-27-69
goldfish55@rikt.ru

dou55.m-sk.ru

39

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 58 «Алёнушка»

652873, Кемеровская область - Кузбасс, город
Междуреченск, улица Пушкина, 71

8-384-75-5-19-89
alenushka.dou58a@mail.ru

алёнушка.унисад.рф

40

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 15»

652870, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Болотная, 16

8-923-479- 82-32
shkola15@list.ru

http://school15m-sk.ru

30

31

32

35

36

652888, Кемеровская область – Кузбасс, город
Междуреченск, улица Октябрьская, дом 18
652888 , Кемеровская область – Кузбасс,
город Междуреченск, улица Лукиянова, дом 25

ds41.m-sk.ru

доу44междуреченск.рф

добраяфея.унисад.рф

золотойпетушок.унисад.рф
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Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»
Заявления о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), а также постановка на соответствующий учет
_____________________________________
(наименование должности руководителя муниципальной
образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования)
______________________________________
(фамилия, инициалы руководителя)
Родителя
(законного представителя)
_____________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
Место регистрации: ___________________
______________________________________
Место жительства _____________________
______________________________________
Телефон: _____________________________

N 9 (3782), 9 февраля 2021 г.

О принятом решении прошу информировать меня:
по электронной почте, e-mail: ______________________
по почте на указанный адрес проживания
при личном обращении
(дата)

Дата рождения ребенка _____________________________________________________
(число, месяц, год)
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка____________________________________
________________________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка (места пребывания, места фактического проживания)
ребенка ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителей) ребенка:
Мать_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность _______________________________
____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) ___________________________
_________________________________________________________________________
Отец_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность _______________________________
_________________________________________________________________________
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) ___________________________
_________________________________________________________________________
Законный представитель_____________________________________________________
________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность _______________________________
_________________________________________________________________________
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) ___________________________
_________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)___________
________________________________________________________________________
Прошу организовать обучение на ______________________ языке как родном языке, в том числе
____________________языка как родного языка
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения
и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)________________________________(имеется, не имеется)
Направленность дошкольной группы (нужное подчеркнуть): общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности.
Режим пребывания (нужное подчеркнуть): кратковременного пребывания (до 5 часов
в день); сокращенного дня (8-10-часового пребывания); полного дня (10,5- 12-часового
пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания); круглосуточного пребывания
Желаемая дата приема на обучение ___________________________________________
Имею следующие льготы на _______________________________ поступление ребенка в
(внеочередное или первоочередное)
муниципальное образовательное учреждение, реализующую образовательную программу
дошкольного образования:______________________________________________________
(указать причину, по которой должна быть предоставлена льгота)
Дополнительно в заявлении для направления указать: имею__________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер
и является (-ются) обучающимися ____________________________________________
(наименование дошкольной
образовательной организации)

(личная подпись заявителя)

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»
___________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа,
от _______________________________________
Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью.
__________________________________________
(адрес проживания гражданина
__________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной
почты, почтовый адрес)

Заявление
Прошу Вас поставить на учет и зачислить в муниципальное образовательное
учреждение, реализующую образовательную программу дошкольного образования «____
________________________________________________»
(наименование дошкольной образовательной организации)
моего сына (дочь) (сына или дочь моего доверителя) _______________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка)

VIII

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги
Прошу исправить ошибку (опечатку) в _________________________________________
_______________________________________________________________________
(реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию _________________________________________
заменить на ____________________________________________________________
Основание для исправления ошибки (опечатки):______________________________
_______________________________________________________________________
(ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.
2.
________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»
Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________(Ф.И.О. (последнее при
наличии), паспорт: серия________номер______________, выданный____________ __
_____________________________________________________________ (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________
___________________________________________(далее – «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): ______
____________________________ (Ф.И.О. (последнее при наличии) ребёнка), дата рождения ________________свидетельство о рождении _______________________, выданное______________________________________________________________(кем и когда) (далее «Ребенка»), даю согласие оператору: _________________________________
______________________(название учреждения), расположенному по адресу: ________
____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________,
на обработку с использованием средства автоматизации - информационной системы
«АИС ДОУ», а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение следующих персональных данных:
• фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место работы, должность, контактные данные, Законного представителя Ребенка,
• фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, контактные данные Ребенка,
• данные об очерёдности, наличии патологий, копии справок на предоставление льготы, копии справок ПМПК и копии свидетельства о рождении.
Цель обработки: предоставление Ребенку и/или его Законным представителям информации о текущей очередности Ребенка в дошкольных образовательных учреждениях
в электронном формате.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период нахождения Ребенка в указанном ДОУ до момента выпуска, исключения, перевода в
другое ДОУ или по достижению 7 летнего возраста.
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ДОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю ДОУ.
Подпись:_________________

«____» ________________ 20__

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»
Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»
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от _________________ №__________
Гр. ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
отказано в предоставлении муниципальной услуги по причине:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________
(Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа)

________________________
(подпись)

Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 143

от 28 января 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
28 января 2021 года
О признании утратившими силу некоторых решений Совета народных депутатов Междуреченского городского округа»
В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 13.08.2020. №90-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области – Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)», Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 №668 «Об
установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Междуреченского городского округа на 2021 год», руководствуясь 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.Признать утратившим силу:
решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.05.2019
№ 54 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с
установленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»;
решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 11.07.2019
№ 60 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа от 27.05.2019 № 54 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»;
решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.03.2020
№ 99 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа от 27.05.2019 № 54 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»;
решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.03.2020
№ 100 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа от 27.05.2019 № 54 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»;
решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 22.06.2020
№ 113 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.03.2020 № 100 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.05.2019 №54 «О приведении
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
3.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяйства (Мегис).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 144

от 28 января 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
28 января 2021 года
Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин
муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1.Постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от
27.12.2005. № 208 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города
Междуреченска», за исключением пункта 2.
2.2.Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 03.05.2006.
№ 247 «О внесении изменений и дополнений в Положение о звании «Почетный гражданин
города Междуреченска», утвержденное Постановлением городского Совета от 27.12.2005.
№ 208».
2.3.Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.10.2006.
№ 284 «О внесении дополнений в Положение о звании «Почетный гражданин города Меж-
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дуреченска», утвержденное Постановлением городского Совета от 27.12.2005. № 208».
2.4. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.05.2007.
№ 347 «О внесении изменений и дополнений в Положение о звании «Почетный гражданин
города Междуреченска», утвержденное Постановлением городского Совета от 27.12.2005.
№ 208».
2.5. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.12.2010.
№ 196 «О внесении изменений и дополнений в Положение о звании «Почетный гражданин города Междуреченска», утвержденное Постановлением городского Совета народных
депутатов от 27.12.2005. № 208».
3. Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 28 января 2021 года № 144
Положение о звании «Почетный гражданин муниципального образования
Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
1. Общие положения
1.1.Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» присваивается гражданам Российской
Федерации или гражданам других государств, внесшим значительный вклад в социальноэкономическое развитие муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области – Кузбасса» (далее по тексту – Междуреченский городской округ)
и укрепление его авторитета в Кемеровской области – Кузбассе, Российской Федерации
и мировом сообществе.
Звание присваивается гражданам за особые заслуги в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, спорта, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности, защиты прав человека и иной деятельности, способствующей развитию и укреплению Междуреченского городского округа.
2. Порядок присвоения звания
2.1. Инициатива присвоения звания может исходить от:
2.1.1. Органов государственной власти, депутатов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, главы Междуреченского городского округа, администрации
Междуреченского городского округа.
2.1.2. Общественных организаций и творческих союзов, общих собраний (конференций) коллективов организаций, предприятий и учреждений независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы, осуществляющих свою деятельность на
территории Междуреченского городского округа.
2.2. Организацию работы по присвоению звания осуществляет комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (далее - комиссия) в составе представителей Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и администрации
Междуреченского городского округа. Состав комиссии формирует Совет народных депутатов Междуреченского городского округа (приложение № 1 к настоящему Положению).
2.3. Почетное звание присваивается один раз в пять лет к юбилейным датам города
Междуреченска и не более чем трем гражданам.
В исключительных случаях Почетное звание может быть присвоено к очередной дате
празднования Дня города Междуреченска за совершение гражданином мужественных и
героических поступков при защите Родины и выполнении служебного и гражданского
долга, отмеченного наградами Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса.
2.4. Ходатайство о присвоении Почетного звания в письменной форме вносится в комиссию до 1 марта года, в котором планируется присвоение Почетного звания. Ходатайство
о присвоении Почетного звания составляется на имя председателя Совета народных депутатов Междуреченского городского округа или главы Междуреченского городского округа.
2.5. К ходатайству о присвоении Почетного звания прилагаются:
1) наградной лист по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Положению;
2) подробная биография кандидата с приложением копий документов, подтверждающих факты биографии, имеющие значение для присвоения Почетного звания;
3) выписка из протокола заседания коллегиального органа либо общего собрания трудового коллектива юридического лица (далее - выписка), принявшего решение о подаче ходатайства, или соответствующего заседания коллегиального органа общественного
объединения, не имеющего статуса юридического лица;
4) информация о контактных данных кандидата.
В выписке должны быть отражены сведения о количестве работающих на предприятии (членов организации) и присутствующих на собрании (конференции), а также итоги голосования.
2.6. Документы на присвоение Почетного звания принимаются и регистрируются секретарем комиссии, который проверяет полноту и правильное оформление документов.
После приема и проверки документы направляются председателю комиссии для дальнейшей работы с ними.
2.7. Заседания комиссии проводятся по мере поступления ходатайств. Председатель
комиссии назначает время и место заседания комиссии.
Решения комиссии оформляются протоколами.
2.8. Комиссия правомочна принимать решение, если в заседании принимают участие
более 2/3 ее членов.
Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовали более половины
ее членов, присутствующих на заседании.
2.9. Отбор кандидата (кандидатов) для присвоения Почетного звания производится
комиссией в два этапа: первичное рассмотрение ходатайств, итоговое заседание комиссии по отбору кандидатов.
Заседание комиссии по первичному рассмотрению ходатайства проводится в месячный срок после его поступления.
На данном заседании комиссия изучает представленные документы, заслушивает лиц,
внесших ходатайство о присвоении Почетного звания. По итогам обсуждения комиссия принимает решение о включении вопроса по кандидатуре (кандидатурам) в повестку итогового заседания комиссии или об отказе в удовлетворении ходатайства.
Итоговое заседание комиссии по отбору кандидата (кандидатов) на присвоение Почетного звания проводится не позднее одного месяца с момента проведения заседания комиссии по первичному рассмотрению ходатайства.
На итоговом заседании комиссия еще раз изучает документы, предоставленные на кандидата (кандидатов), отобранных в ходе первичного заседания, проводит обсуждение и
отбор кандидатур(ы) на присвоение Почетного звания.
При наличии более трех кандидатов комиссией проводится рейтинговое голосование,
в ходе которого определяются кандидаты, получившие наибольшее предпочтение. Порядок проведения рейтингового голосования определяется комиссией.
В том случае если комиссия не смогла выбрать кандидатуру ввиду того, что все кан-
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дидатуры в равной степени достойны к присвоению им Почетного звания, на рассмотрение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа выносятся для обсуждения все кандидатуры и по результатам голосования Совет народных депутатов Междуреченского городского округа определяет не более трех кандидатур на присвоение Почетного звания.
На итоговом заседании комиссией может быть принято решение о том, что в текущем
году ввиду отсутствия или несоответствия предъявляемым требованиям заявленных кандидатур присвоение Почетного звания осуществляться не будет.
2.10. Принятое комиссией решение с приложением необходимых документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, выносится главой Междуреченского городского
округа на рассмотрение в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа.
Решение комиссии доводится до кандидата (кандидатов) и лиц(а), подавших ходатайство.
2.11. Почетное звание присваивается на основании решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
Вопрос о присвоении Почетного звания вносится в повестку дня ближайшего заседания Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
Решение о присвоении Почетного звания считается принятым, если за него проголосовали более половины депутатов, присутствующих на заседании Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа о присвоении Почетного звания подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.
На заседание Совета народных депутатов Междуреченского городского округа при рассмотрении данного вопроса приглашаются члены комиссии и лица, внесшие ходатайство
о присвоении Почетного звания, которое удовлетворено комиссией.
3. Атрибуты звания
3.1. Лицу, удостоенному Почетного звания, вручаются диплом Почетного гражданина муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (далее - диплом), лента, удостоверение.
В случае присвоения Почетного звания посмертно диплом, лента, удостоверение вручаются вдове (вдовцу), а в случае, если ее (его) нет в живых, - детям лица, удостоенного Почетного звания.
3.2. Фамилии, имена, отчества лиц, удостоенных Почетного звания, заносятся в Книгу
Почетных граждан города Междуреченска в хронологическом порядке.
Книга Почетных граждан города Междуреченска постоянно хранится в Совете народных депутатов Междуреченского городского округа.
Запись в Книге Почетных граждан города Междуреченска должна содержать фамилию, имя, отчество гражданина, год рождения, место работы (для пенсионеров - последнее место работы), основные достижения и результаты его работы, наиболее характерные
моменты из жизни, заслуги, послужившие основанием для присвоения Почетного звания,
фотографию, номер и дату принятия решения о присвоении звания.
В случае присвоения гражданину Почетного звания посмертно в Книгу Почетных граждан города Междуреченска вносится запись о дате смерти.
За формирование и содержание Книги Почетных граждан города Междуреченска несет
ответственность Совет народных депутатов Междуреченского городского округа.
3.3. В удостоверении Почетного гражданина (далее - удостоверение) указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество гражданина;
2) номер и дата принятия решения Советом народных депутатов Междуреченского городского округа о присвоении Почетного звания.
Удостоверение содержит фотографию Почетного гражданина размером 3 x 4 см.
Удостоверение подписывается председателем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и главой Междуреченского городского округа.
Описание удостоверения приведено в приложении № 3 к настоящему Положению.
3.4. Диплом, удостоверение, лента вручаются Почетному гражданину главой Междуреченского городского округа и (или) председателем Совета народных депутатов либо лицами, уполномоченными главой Междуреченского городского округа и (или) председателем Совета народных депутатов в торжественной обстановке.
3.5. Оформление всех документов и атрибутов, касающихся присвоения Почетного
звания (диплом, удостоверение, лента), осуществляет администрация Междуреченского городского округа.
4. Права Почетного гражданина
4.1. Почетный гражданин муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области – Кузбасса» имеет право:
1) Публично пользоваться этим званием.
2) Быть безотлагательно принятым главой Междуреченского городского округа, председателем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и депутатами Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, иными должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями муниципальных учреждений, организаций, предприятий.
3) Присутствовать на мероприятиях, посвященных Дню города, другим праздникам и
событиям.
4.2. Почетным гражданам, проживающим на территории муниципального образования, предоставляются меры социальной поддержки в форме компенсационных выплат за
счет средств местного бюджета по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги,
электроэнергию.
Почетным гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, электроэнергии по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области, предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг в форме компенсационных выплат за счет средств местного бюджета сверх
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области в размере 50 процентов.
При этом содержание и ремонт жилого помещения и теплоснабжение оплачиваются исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
в пределах занимаемой общей площади и нормативов потребления коммунальных услуг.
Указанные меры социальной поддержки не распространяются на членов семьи Почетного гражданина.
4.3. Почетному гражданину выплачивается ежемесячное пособие в сумме, установленной муниципальным правовым актом администрации Междуреченского городского округа.
5.Лишение Почетного звания
5.1. Гражданин может быть лишен Почетного звания решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа в случае его осуждения за тяжкое или особо
тяжкое преступление по вступившему в законную силу приговору суда либо, если выяснится недостоверность или необоснованность представления к присвоению Почетного звания.
5.2. Ходатайство о лишении Почетного звания вносится в Совет народных депутатов
Междуреченского городского округа и рассматривается на ближайшем заседании Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа.
5.3. С ходатайством о лишении Почетного звания вправе обращаться:
1) органы государственной власти, депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, глава Междуреченского городского округа, администрация Междуреченского городского округа и ее отраслевые органы;
2) общественные организации и творческие союзы, коллективы организаций, предпри-
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ятий и учреждений независимо от их формы собственности и организационно-правовой
формы, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа.
5.4. Рассмотрение вопроса о лишении Почетного звания осуществляется комиссией на
основании подтверждающих документов.
5.5. Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа о лишении Почетного звания принимается по результатам рассмотрения данного вопроса комиссией на заседании Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и
считается принятым, если за его принятие проголосовало 2/3 от установленной численности депутатов.
5.6. Уведомление о принятии решения Советом народных депутатов Междуреченского
городского округа о лишении Почетного звания в десятидневный срок со дня его вступления
в законную силу направляется лицу, в отношении которого принято указанное решение.
5.7. Диплом, лента и удостоверение, врученные лицу, в отношении которого принято
решение о лишении Почетного звания, подлежат возврату в десятидневный срок со дня
получения лицом уведомления в администрацию Междуреченского городского округа.
6. Заключительные положения
6.1. В случае смерти лица, удостоенного Почетного звания, диплом, удостоверение,
лента остаются у наследников без права ношения, а в случае их отсутствия либо по их желанию передаются в музей либо принимаются на хранение в архив администрации Междуреченского городского округа.
6.2. Расходы, связанные с присвоением Почетного звания и реализацией прав Почетных граждан, осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса».
6.3. Дубликаты диплома, ленты к Почетному званию не выдаются. Дубликат удостоверения к Почетному званию может быть выдан администрацией Междуреченского городского округа по решению Совета народных депутатов лишь в порядке исключения - в случае утраты удостоверения в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда гражданин не мог предотвратить их утрату.
Заявление о выдаче дубликата удостоверения к Почетному званию взамен утраченного подается в произвольной форме на имя председателя Совета народных депутатов
с приложением справки соответствующего государственного органа или органа местного
самоуправления об обстоятельствах утраты удостоверения к Почетному званию. К заявлению с объяснением обстоятельств утраты удостоверения прилагается архивная справка о присвоении Почетного звания.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Приложение № 1
К Положению о звании «Почетный гражданин
Муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
Состав комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин
муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области – Кузбасса»
1.Глава Междуреченского городского округа – председатель комиссии.
2.Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
3.Начальник организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа – секретарь комиссии.
4.Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам.
5.Заместитель главы Междуреченского городского округа – руководитель аппарата.
6.Председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку.
7.Председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа по социальной и молодежной политике.
8.Председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа по развитию города, промышленности и предпринимательства.
9.Председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа по развитию городского хозяйства.
10.Председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам.
11.Начальник правового управления администрации Междуреченского городского
округа.
12.Начальник управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Приложение № 2
к Положению о звании «Почетный гражданин
муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
1.Фамилия ___________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
2.Должность, место работы_____________________________________________
____________________________________________________________________
3.Дата рождения _____________________________________________________
(число, месяц, год)
4.Место рождения_____________________________________________________
____________________________________________________________________
5.Образование________________________________________________________ ___
_________________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)
6. Ученая степень, ученое звание________________________________________
7.Какими государственными наградами РФ, государственными наградами СССР, наградами иностранных государств, наградами Кемеровской области, наградами органов
государственной власти Кемеровской области награжден(а) и даты награждения________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
8.Домашний адрес____________________________________________________
____________________________________________________________________
9.Общий стаж работы__________________________________________________
10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу):
Месяц и год
поступления
ухода

Должность с указанием
организации, министерства
(ведомства)

Местонахождение
организации,
министерства
(ведомства)
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11. Характеристика
с
указанием конкретных заслуг представляемого к награждению (с приложением копий подтверждающих документов)
12. Кандидатура рекомендована ________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование должности, органа, организации)
Руководитель________________________
(инициалы, фамилия)

______________________
(подпись)

МП
«___» _________________
Наградной лист заполнил
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Приложение № 3
к Положению о звании «Почетный гражданин
муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
ФОРМА
удостоверения «почетный гражданин муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
1.Обложка бланка удостоверения размером 65 х 100 мм изготовлена из ледерина красного цвета.
На лицевой внешней стороне помещаются изображение тисненого золоченого Государственного герба Российской Федерации и золоченая надпись «Удостоверение» с высотой букв 5 мм.
2.На внутреннем развороте бланка удостоверения вклеивается ламинируемый вкладыш, оформляемый следующим образом:
3.Вкладыш в левой стороне удостоверения имеет:
- в верхней части изображение герба муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса», надпись «Муниципальное образование «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»;
- в центре - надпись «Почетный гражданин муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»;
- в нижней части - надпись «Решение Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа от _____________ № _____».
4. Вкладыш на правой стороне удостоверения имеет:
- в верхней левой части - цветное фотографическое изображение размером 30 x 40
мм, заверенное печатью;
- в верхней правой части - надпись «Удостоверение № ______»;
- в центре - фамилию, имя, отчество (крупным шрифтом);
- в нижней части – надписи:
«Глава Междуреченского городского округа _____________ Ф.И.О.»
«Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
_________________________Ф.И.О.» и «Действительно: бессрочно».
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов

Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 145

от 28 января 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
28 января 2021 года
О внесении изменений в Положение об Управлении социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, утвержденное решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от
25.11.2011 № 293
В связи с необходимостью внесения изменений в Положение об Управлении социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, утвержденное
решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.11.2011 № 293
(в ред. от 28.11.2013 № 24, от 19.10.2015 № 164), в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Внести в Положение об Управлении социальной защиты населения администрации
Междуреченского городского округа (далее по тексту – Положение), утвержденное решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.11.2011 № 293 (в
ред. от 28.11.2013 № 24, от 19.10.2015 № 164) следующие изменения:
1.1.Часть 1.3 Положения изложить в новой редакции:
«1.3. Управление является структурным подразделением администрации Междуреченского городского округа с правами юридического лица, имеет: самостоятельный баланс,
печать со своим наименованием, угловой штамп, счета в федеральном казначействе, наделяется правами, предусмотренными настоящим Положением. Вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.».
1.2.Часть 1.5. Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. Юридический адрес: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, улица Космонавтов, дом 17.».
1.3.В части 1.10 слова «, муниципальное казенное учреждение «Центр психологопедагогической помощи населению» муниципального образования «Междуреченский городской округ» (сокращенное наименование - МКУ «ЦПППН»)» исключить.
1.4.В части 1.12 и далее по тексту слова «Департамент социальной защиты населения Кемеровской области» заменить словами «Министерство социальной защиты населения Кузбасса».
1.5.Раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:
« 3. Полномочия Управления
Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие полномочия:
3.1. От имени администрации Междуреченского городского округа непосредственно
осуществляет отдельные государственные полномочия, которыми органы местного самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской округ» наделены
согласно закону Кемеровской области от 27.07.2005 № 99-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения», в частности полномочия:
1) определение права на пособие на ребенка, установленного Законом Кемеровской
области «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка», его назначение;
2) определение права на меры социальной поддержки, установленные подпунктами 5,
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6, 13 пункта 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», их назначение, предоставление мер социальной поддержки, установленных подпунктами 7, 10 пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», за исключением предоставления меры социальной поддержки по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов) в государственном автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая стоматологическая поликлиника», 12
(за исключением выплаты денежной компенсации на погребение гражданину, взявшему
на себя организацию погребения) пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий»;
3) определение права на меры социальной поддержки, установленные подпунктами
5 - 7 пункта 1 статьи 4 и пунктами 1, 2 статьи 5 Закона Кемеровской области «О мерах
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и
ветеранов труда», их назначение, предоставление мер социальной поддержки, установленных подпунктом 3 статьи 3 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 4 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда», за исключением предоставления меры социальной
поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая стоматологическая поликлиника»;
4) определение права на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, установленных Законом Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг», их назначение;
5) определение права на социальную поддержку граждан, достигших возраста 70 лет,
установленную Законом Кемеровской области «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет», ее назначение;
6) организация работы специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, в том числе социальное обслуживание безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), составление
акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии со
статьей 11.1 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», признание несовершеннолетних и их семей нуждающимися
в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления
социальных услуг, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию несовершеннолетних и их семей в государственных организациях социального обслуживания, в том числе признанию несовершеннолетних и их семей нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
7) социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, составление акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной
программы предоставления социальных услуг, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания, в том числе признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
8) определение права на меры социальной поддержки, установленных статьей 4 Закона Кемеровской области «О социальной поддержке инвалидов», их назначение;
9) отнесение семьи к многодетной семье, выдача справки о признании семьи многодетной семьей для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», определение права на меры социальной поддержки, установленные подпунктами 1 - 3, 10 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», их назначение;
10) определение права на меры социальной поддержки, установленные подпунктами
3, 5, 6, 9, 10 статьи 2 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», их назначение, предоставление мер социальной поддержки, установленных подпунктами 2, 4 статьи 2 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», за исключением предоставления следующих мер социальной поддержки:
бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами;
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая стоматологическая поликлиника».
11) определение права на государственную социальную помощь в соответствии с Законом Кемеровской области «О государственной социальной помощи малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим гражданам», ее назначение, организация работы
по заключению социального контракта и утверждению программы социальной адаптации;
12) определение права на денежную выплату отдельным категориям граждан, установленную Законом Кемеровской области «О денежной выплате отдельным категориям
граждан», ее назначение;
13) предоставление мер социальной поддержки в виде пособий и компенсации, установленных Законом Кемеровской области «О мерах социальной поддержки работников
муниципальных учреждений социального обслуживания»;
14) определение права на пенсию Кузбасса, установленную Законом Кемеровской области «О пенсиях Кузбасса», ее назначение, за исключением пенсий Кузбасса гражданам,
место жительства которых находится за пределами Кемеровской области;
15) определение права граждан на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации, их назначение;
16) отнесение матерей к категориям многодетных матерей, указанных в статье 1 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей», выдача удостоверения многодетной матери, определение права на
меры социальной поддержки, установленные подпунктами 1,1-1,6–8 пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей», их назначение, предоставление меры социальной поддержки, установленной подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей», за исключением предоставления меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики)
в государственном автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая стоматологическая поликлиника»;
17) определение права на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», установленную в соответствии с пунктом 4 части
1 статьи 23 Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов», ее назначение;
18) определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, установленные Федеральным законом «О ветеранах», их назначение;
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19) определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг, установленные Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», их назначение;
20) определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг, установленные Законом Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», их назначение;
21) определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг, установленные Федеральным законом «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне», их назначение;
22) определение права на пособие по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности
и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 4 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»), единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву в соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», их назначение;
23) определение права на выплату инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
ее назначение;
24) определение права на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей, установленную Законом Кемеровской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей», ее назначение;
25) определение права на ежемесячную денежную выплату семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей, установленную Законом Кемеровской области «О
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей», ее назначение;
26) отнесение граждан к категориям приемных родителей, указанных в статье 1 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных
родителей», выдача справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя, определение права на меры социальной поддержки, установленные подпунктами 1,
1-1, 7 - 9 пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей», их назначение, предоставление меры социальной поддержки, установленной подпунктом 4 пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской
области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей», за
исключением предоставления меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению
и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) в государственном автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая стоматологическая поликлиника»;
27) прием заявления и соответствующих документов для присвоения звания «Ветеран
труда» на основании Федерального закона «О ветеранах» и Закона Кемеровской области
«Об установлении порядка и условий присвоения звания «Ветеран труда», а также выдача удостоверения «Ветеран труда» и ведение личных дел граждан, предоставивших заявления и документы для присвоения звания «Ветеран труда;
28) определение права на компенсации и другие выплаты (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от
места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренные пунктами 5 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка) и 13 части первой, частью четвертой (в
части пособия на погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами 3 (в части среднего заработка), 5, 6 и 13 статьи 17, пунктом 3 части первой статьи 25,
частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», их назначение;
29) определение права на ежемесячную денежную компенсацию, предусмотренную
статьями 8 и 9 Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из
федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим (независимо от места работы), ее назначение;
30) определение права на компенсации и другие выплаты, предусмотренные пунктами 6 и 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением предоставления компенсаций и других выплат военнослужащим, сотрудникам органов
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов
налоговой полиции, в том числе работающим (независимо от места работы), их назначение, прием списков детей для получения ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной пунктом 3 части второй статьи 4 Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
31) предоставление мер социальной поддержки, в виде бесплатного проезда на авто-
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мобильном транспорте общего пользования (автобус), за исключением проезда в маршрутном такси, по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении установленных Законом Кемеровской области «О мерах социальной поддержки по оплате проезда
отдельными видами транспорта»;
32) определение права на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей», ее назначение;
33) определение права на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленной Законом Кемеровской
области «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан», ее назначение;
34) организация создания приемных семей для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса «Об организации создания приемных семей для отдельных категорий граждан», за исключением перечисления ежемесячного денежного вознаграждения на счет гражданина, организовавшего приемную семью,
а также уплаты налога на доходы физических лиц;
35) определение права на государственное единовременное пособие, ежемесячную
денежную компенсацию в соответствии со статьями 19, 20 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», их назначение;
36) определение права на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно, установленную Законом Кемеровской области – Кузбасса «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет», ее назначение.
3.2. Управление осуществляет другие государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления:
1) осуществляет деятельность по опеке и попечительству:
-в отношении граждан, признанных недееспособными по основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса РФ;
-в отношении граждан, ограниченных судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса РФ;
-в отношении имущества граждан, признанных безвестно отсутствующими, при условии необходимости постоянно управлять им;
-в части исполнения полномочия по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
2) в соответствии с Законом Кемеровской области от 07.12.2018 № 104-ОЗ «О некоторых вопросам в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области»,
возмещение расходов, понесенных специализированной службой по вопросам похоронного дела в связи с оказанием услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению или выплата социального пособия на погребение с учетом
расходов, связанных с его доставкой, в случаях:
-если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером;
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
-если умерший является невостребованным;
-если умерший является неопознанным;
3) осуществление совместно с Муниципальным казенным учреждением «Управление
образованием Междуреченского городского округа» назначения и выплаты компенсации
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории Междуреченского городского округа;
4) прием документов от граждан для зачисления на стационарное социальное обслуживание, для последующего направления указанных документов в Министерство социальной защиты населения Кузбасса;
5) прием от законных представителей несовершеннолетних заявлений и документов
для предоставления несовершеннолетним социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания государственными учреждениями социального обслуживания
Кемеровской области – Кузбасса;
6) признание граждан малоимущими в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса.
7) прием от граждан заявлений и документов для последующего их направления в Министерство социальной защиты населения Кузбасса в целях предоставления отдыха и оздоровления отдельным категориям граждан в государственном автономном учреждении «Санаторий «Борисовский», направление указанным гражданам уведомлений о предоставлении отдыха и оздоровления в санатории.
3.3. Управление непосредственно осуществляет полномочия органов местного самоуправления:
- по назначению и выплате пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы муниципального образования «Междуреченского городского округа
Кемеровской области - Кузбасса»;
- по выплате муниципального пособия и по предоставлению мер социальной поддержки в форме компенсационных выплат по оплате жилых помещений и (или) коммунальных
услуг почетным гражданам города Междуреченска;
- по выплате компенсации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на
оплату жилья, коммунальных услуг и топлива;
- иные полномочия в сфере социальной защиты, согласно нормативным правовым актам органов местного самоуправления городского округа.
3.4. Управление также:
- проводит комплексный анализ, и прогнозирование деятельности по реализации на
территории городского округа системы мер социальной защиты населения;
- координирует деятельность подведомственных муниципальных учреждений;
- организует реализацию подведомственными муниципальными учреждениями федеральных и областных программ в сфере социальной защиты населения, а также в пределах своих полномочий контролирует их исполнение;
- разрабатывает и реализует муниципальные целевые программы в сфере социальной
защиты населения с учетом социально-экономических и других особенностей территории
городского округа, координирует и контролирует в пределах своих полномочий их выполнение подведомственными муниципальными учреждениями;
- участвует в формировании проекта местного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование сферы социальной защиты населения для осуществления полномочий органов местного самоуправления;
- в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, а также
контроль за расходованием ими бюджетных средств;
- разрабатывает предложения по развитию и укреплению материально-технической
базы Управления и подведомственных муниципальных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и вносит указанные предложения в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- представляет в установленном порядке работников Управления и подведомственных
муниципальных учреждений к государственным наградам и присвоению почетных званий,
оформляет наградные документы, а также в установленном порядке самостоятельно принимает меры морального и материального поощрения работников сферы социальной защиты;
- осуществляет взаимодействие с различными предприятиями, организациями и учреж-
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дениями, независимо от форм собственности, в рамках своей компетенции, совместно с
органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления координирует деятельность этих предприятий, организаций и учреждений, направленную
на реализацию на территории городского округа политики государства в сфере социальной защиты населения;
- осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление
государственной статистической отчетности, обеспечивает ее достоверность;
- информирует население о социальной политике и работе по социальной защите, проводит разъяснительную работу по законодательству в области социальной защиты.
3.5. Управление осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям органов
местного самоуправления в сфере социальной защиты населения федеральным законодательством, законодательством Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа.
3.6. В пределах установленных полномочий Управление:
- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам социальной защиты населения, издает приказы обязательные для исполнения подведомственными учреждениями и организациями, дает разъяснения по ним;
- вправе выступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете городского округа на соответствующий финансовый год
путем заключения муниципальных контрактов;
- вправе выступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
за счет субвенций из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Кемеровской области «Об областном бюджете» и решением о местном
бюджете городского округа, путем заключения муниципальных контрактов;
- вправе заключать иные гражданско-правовые договоры (муниципальные контракты)
независимо от источников финансирования;
- согласовывает сметы доходов и расходов подведомственных казенных учреждений и
план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения;
- оформляет документы на возмещение из соответствующих бюджетов понесенных
предприятиями, организациями, учреждениями расходов, связанных с реализацией льгот
и мер социальной поддержки граждан, предусмотренных законодательством в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на финансовый год;
- производит расчет, назначение и выплату пособий, субсидий, компенсаций, муниципальных пенсий, выплат за почетное звание «Почетный гражданин города Междуреченска», иных выплат, а также оформляет соответствующие документы по этим выплатам;
- вправе осуществлять плановое и оперативное инспектирование подведомственных
муниципальных учреждений;
- вправе проводить конференции, семинары, организовывать и осуществлять обмен
опытом специалистов всех уровней;
- рассматривает жалобы граждан на неудовлетворительное качество услуг подведомственных муниципальных учреждений;
- рассматривает предложения граждан по вопросам социальной защиты населения;
- вправе давать указания по отмене приказов руководителей подведомственных муниципальных учреждений и организаций, противоречащих федеральному законодательству,
законодательству Кемеровской области, муниципальным правовым актам органов местного самоуправления городского округа, регулирующих отношения в сфере социальной защиты населения, а также обжаловать их в судебном порядке;
- вправе вносить предложения органам местного самоуправления городского округа
о принятии муниципальных правовых актов по вопросам социальной защиты населения,
регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления городского округа, а также предложения об их отмене или приостановлении их действия;
- вправе запрашивать у подведомственных учреждений и организаций информацию,
сведения, документы и материалы, необходимые для осуществления управленческих полномочий;
- вправе запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений и организаций (независимо от их
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления управленческих полномочий.
3.7. В пределах установленных полномочий Управление осуществляет контроль:
- за соблюдением подведомственными муниципальными учреждениями федерального законодательства, законодательства Кемеровской области, муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления городского округа по вопросам социальной поддержки, защиты и социального обслуживания населения, уставов подведомственных муниципальных учреждений и организаций;
- за организацией предоставления учреждениями и организациями социальной защиты населения социально-бытовых, медицинских, психологических, правовых услуг, консультативной и иной помощи, организацией культурного досуга, а также иной социальной помощи гражданам;
- за сохранностью и эффективностью использования закрепленного за подведомственными учреждениями и организациями имущества;
- за целевым использованием подведомственными учреждениями и организациями бюджетных средств, предоставлением отчетности об их использовании, выполнением ими заданий по предоставлению муниципальных услуг;
- за исполнением подведомственными учреждениями и организациями приказов Управления.
Управление вправе осуществлять контроль за деятельностью подведомственных учреждений и организаций в иных случаях, в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Кемеровской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа, настоящим Положением.».
1.6.В части 5.13 Положения слова «в РКЦ (расчетно-кассовом центре) расчетный
счет,» исключить.
2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по социальной и молодежной политике (Череповская).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 146

от 28 января 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
28 января 2021 года
Об утверждении порядка определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области Кузбасса» и предоставленные в аренду без торгов
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 N 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”,
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, постановлением Правительства
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РФ от 16.07.2009 N 582 “Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации”, Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования “Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса” и предоставленные в аренду без торгов, согласно
приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и предпринимательства (Лесников).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 28.01.2021 № 146
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ “МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ - КУЗБАССА” И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ
1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера арендной платы,
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования “Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» и предоставленных в аренду без торгов (далее - земельные участки).
1.2.Неиспользование арендатором земельного участка не может служить основанием
для освобождения его от внесения арендных платежей.
2. Порядок определения размера арендной платы за земельные участки
2.1.Размер арендной платы при использовании земельных участков в расчете на год
(далее - арендная плата) определяется Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - арендодатель) одним из следующих способов:
на основании кадастровой стоимости земельных участков;
на основании рыночной стоимости размера арендной платы земельных участков, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
2.2.Арендная плата определяется на основании кадастровой стоимости земельного
участка и рассчитывается в размере:
2 процента в отношении земельных участков на территории Междуреченского городского округа, предоставленных для проведения работ, связанных с пользованием недрами
2.2.1. Арендная плата за земельные участки, предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, определяется в размере арендной платы, рассчитанном для соответствующих целей
в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
2.2.2. Арендная плата за земельный участок определяется в размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, в случае заключения договора аренды земельного участка:
а) с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка без проведения торгов, в случае если такой земельный участок зарезервирован для государственных
или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
б) с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, если земельный участок образован в границах застроенной территории, подлежащей развитию,
и предоставлен указанному лицу;
в) с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, в отношении земельного участка, предоставленного этому лицу для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
социального использования;
г) в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации с лицами, которым находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения в них принадлежат на праве оперативного управления;
д) с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса, в отношении земельных участков,
предоставленных такому юридическому лицу в соответствии с договором об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;
е) с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса, в отношении земельных участков,
образованных из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса такому юридическому лицу
в соответствии с данным договором;
ж) в соответствии с абзацем шестым пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 N 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации” с членом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества или
с этим товариществом.
2.3. Арендная плата не может превышать размер земельного налога в отношении земельного участка, предоставленного гражданам или их некоммерческим объединениям
для ведения садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства.
В случае, если арендная плата, определенная на основании кадастровой стоимости в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка, превышает размер земельного налога, то
арендная плата принимается равной размеру земельного налога.
2.4. Арендная плата не может превышать размер земельного налога в отношении земельного участка, предоставленного для социально значимых видов деятельности, указанных в приложении N 2 к настоящему Порядку. В случае, если арендная плата, определенная на основании кадастровой стоимости в соответствии с пунктом 2.5 настоящего
Порядка, превышает размер земельного налога, то арендная плата принимается равной
размеру земельного налога.
2.5. В отношении земельных участков, не указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, размер годовой арендной платы за земельный участок, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах), определяется на основании кадастровой стоимости земельных участков по формуле:
А = КС x Кв x Ку x Кк x Ки x Кп x Кпр, где:

14

XIV

N 9 (3782), 9 февраля 2021 г.

А - размер арендной платы;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
Кв - коэффициент, учитывающий вид использования земельного участка;
Ку - коэффициент, учитывающий особые условия использования земельного участка;
Кк - коэффициент, учитывающий особые категории арендаторов;
Ки - произведение коэффициентов, учитывающих уровень инфляции, установленных
постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области на каждый год, и определяется по формуле:
Ки = КИ2017 x КИ2018 x КИ2019 ... x КИN,
где: КИ2017, КИ2018, КИ2019, КИN - коэффициенты, учитывающие уровень инфляции,
установленные постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области на
2010, 2011, 2012 и последующие годы. При определении размера годовой арендной
платы за земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
(далее - земли промышленности и иного специального назначения) применяются
коэффициенты, учитывающие уровень инфляции, установленные постановлениями
Коллегии Администрации Кемеровской области на 2016, 2017 и последующие годы. При
определении размера годовой арендной платы за земельный участок из земель населенных
пунктов применяются коэффициенты, учитывающие уровень инфляции, установленные
постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области на 2017 и последующие
годы;
Кп - коэффициент, применяемый для расчета арендной платы за земельные участки,
используемые субъектами малого и среднего предпринимательства, попадающими под категории, установленные статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, Кп = 0,97;
Кпр - коэффициент перехода, используемый в случаях, предусмотренных пунктом
2.9 Порядка.
2.6. Коэффициент, учитывающий вид использования земельного участка (Кв), коэффициент, учитывающий особые условия использования земельного участка (Ку), коэффициент, учитывающий особые категории арендаторов (Кк), указаны в следующих приложениях к настоящему Порядку:
2.7. Понижающий коэффициент, учитывающий особые условия использования земельного участка (Ку), и понижающий коэффициент, учитывающий особые категории арендаторов (Кк), применяются в отношении земельных участков, стоимость которых определена в соответствии с государственной кадастровой оценкой земель и утверждена соответствующим решением уполномоченного органа.
При передаче в субаренду земельного участка, предоставленного в аренду, понижающий коэффициент, учитывающий особые условия использования земельного участка
(Ку), и понижающий коэффициент, учитывающий особые категории арендаторов (Кк), не
применяются.
2.8. В случае, если кадастровая стоимость земельного участка не определена, то КС
рассчитывается по формуле:
КС = УПКСЗ x S, где:
УПКСЗ - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости для кадастрового квартала, а в случае его отсутствия - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости в разрезе групп видов разрешенного использования;
S - площадь земельного участка или площадь доли земельного участка.
2.9. Случаи и порядок определения коэффициента перехода
2.9.1. При заключении договоров аренды, дополнительных соглашений к договорам
аренды, направлении уведомлений об изменении размера арендной платы, выполнении
расчетов арендной платы в отношении земельных участков из земель населенных пунктов,
в случае если размер арендной платы, рассчитанный на основании кадастровой стоимости
земель населенных пунктов, превышает более чем в 1,03 раза размер арендной платы,
рассчитанный в 2019 году на основании кадастровой стоимости, то при расчете арендной
платы применяется коэффициент перехода, рассчитанный по формуле:
Кпр = КС1 * 1,6695 / КС2, где:
КС1 - кадастровая стоимость, действующая до 26.11.2015;
КС2 - кадастровая стоимость, действующая на 01.01.2020.
2.9.2. При заключении договоров аренды, дополнительных соглашений к договорам
аренды, направлении уведомлений об изменении размера арендной платы, выполнении
расчетов арендной платы в отношении земельных участков из земель промышленности и
иного специального назначения, в случае если размер арендной платы, рассчитанный на
основании кадастровой стоимости земель промышленности и иного специального назначения, превышает более чем в 1,03 раза размер арендной платы, рассчитанный в 2019
году на основании кадастровой стоимости, при расчете арендной платы применяется коэффициент перехода, рассчитанный по формуле:
Кпр = КС1 * 1,4788 / КС2, где:
КС1 - кадастровая стоимость, действующая до 17.05.2012;
КС2 - кадастровая стоимость, действующая на 01.01.2020.
В случае, если земельный участок до 17.05.2012 не стоял на кадастровом учете или
не относился к землям промышленности и иного специального назначения и кадастровая
стоимость, действующая до 17.05.2012, в отношении такого земельного участка не была
определена, КС1 определяется по следующей формуле:

КС1 = УПКСЗ x S, где:
УПКСЗ - средний по муниципальному району (городскому округу) удельный показатель
кадастровой стоимости земель для группы земель, к которой относится земельный участок;
S - площадь земельного участка.
2.9.3. При заключении договоров аренды, дополнительных соглашений к договорам
аренды, направлении уведомлений об изменении размера арендной платы, выполнении
расчетов арендной платы в отношении земельных участков из земель промышленности и
иного специального назначения, в случае если размер арендной платы, рассчитанный на
основании кадастровой стоимости земель промышленности и иного специального назначения, меньше более чем в 1,03 раза размера арендной платы, рассчитанного в 2019 году
на основании кадастровой стоимости, при расчете арендной платы применяется коэффициент перехода, рассчитанный по формуле:
Кпр = КС1 * 1,4788 / КС2, где:
КС1 - кадастровая стоимость, действующая до 17.05.2012;
КС2 - кадастровая стоимость, действующая на 01.01.2020.
В случае, если земельный участок до 17.05.2012 не стоял на кадастровом учете или
не относился к землям промышленности и иного специального назначения и кадастровая
стоимость, действующая до 17.05.2012, в отношении такого земельного участка не была
определена, КС1 определяется по следующей формуле:
КС1 = УПКСЗ x S, где:
УПКСЗ - средний по муниципальному району (городскому округу) удельный показатель
кадастровой стоимости земель для группы земель, к которой относится земельный участок;
S - площадь земельного участка.
2.9.4. Размер арендной платы за земельные участки, рассчитанный на 2020 год с учетом положений подпунктов 2.9.1 - 2.9.3, не может превышать размер арендной платы за
данные земельные участки, установленный на 2019 год, более чем в 1,03 раза. В случае
если размер арендной платы за земельные участки, рассчитанный на 2020 год с учетом
положений подпунктов 2.9.1 - 2.9.3, превышает более чем в 1,03 раза размер арендной
платы, установленный в 2019 году, то размер арендной платы на 2020 год принимается
равным размеру арендной платы в 2019 году, увеличенному в 1,03 раза.
2.10. За использование земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в собственности нескольких лиц, арендная плата взимается за
долю от площади земельных участков, пропорциональную отношению площади соответствующей части объекта недвижимости к его общей площади.
Площадь доли земельного участка, за которую взимается арендная плата, определяется по формуле:
Sд = Sч / Sзд x Sзу, где:
Sд - площадь доли земельного участка;
Sч - площадь части объекта недвижимости;
Sзд - общая площадь объекта недвижимости;
Sзу - площадь всего земельного участка.
2.11. Размер арендной платы при предоставлении в аренду земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости арендной платы, устанавливается на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности. Проведение оценки рыночной стоимости размера арендной платы за пользование земельными участками проводится по инициативе органа местного самоуправления, уполномоченного на распоряжение земельными участками.
2.12. Размер арендной платы может быть изменен арендодателем в одностороннем порядке в следующих случаях:
изменение кадастровой стоимости земельного участка;
принятие законов или иных нормативных актов, устанавливающих или изменяющих
порядок расчета арендной платы, в том числе устанавливающих или изменяющих коэффициенты, применяемые при расчете арендной платы;
определение рыночной стоимости размера арендной платы в соответствии с отчетом
об оценке;
изменение категории земель и вида разрешенного использования земельного участка;
увеличение арендной платы в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка.
3. Сроки и условия уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса» и предоставленные в аренду без торгов
3.1. Арендная плата вносится арендатором в следующем порядке:
в случае, если годовой размер арендной платы не превышает 20000 рублей, - один
раз в квартал до 10 числа первого месяца текущего квартала;
в случае, если годовой размер арендной платы превышает 20000 рублей, - ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
3.2. Арендатор вносит арендную плату путем перечисления денежных средств на счет
органа Федерального казначейства.
3.3. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор
уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день просрочки.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Приложение № 1
к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса» и предоставленные в аренду без торгов
Коэффициент, учитывающий вид использования земельного участка (Кв)на территории Междуреченского городского округа
Вид использования земель

Расшифровка вида использования земель

Значение коэффициента Кв

Категория земель: земли населенных пунктов
1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки

1.1. Земельные участки под многоэтажными жилыми домами, общежитиями

0,0027

1.2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки (период строительства)

0,0012

2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

2.1. Земельные участки под индивидуальными жилыми домами, иными дворовыми подсобными постройками

0,0030

2.2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки (период строительства)

0,0021

3.1. Земельные участки индивидуальных гаражей, овощехранилищ, погребов

0,0045

3.2. Земельные участки кооперативных гаражей, овощехранилищ, погребов

0,0073

3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок

3.3. Земельные участки служебных гаражей и автостоянок служебного транспорта

0,032

3.4. Земельные участки платных открытых автостоянок

0,043

3.5. Земельные участки платных крытых автостоянок

0,047
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4. Земельные участки, находящиеся в составе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

4.1. Земельные участки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

0,0009

4.2. Земельные участки личного подсобного хозяйства

0,0009

4.3. Земельные участки индивидуального огородничества, садоводства

0,003

5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания

5.1. Земельные участки отдельно стоящих магазинов, универмагов, гастрономов, универсамов, торговых центров, автосалонов

0,094

5.2. Земельные участки сельскохозяйственных рынков, ярмарок
5.3. Земельные участки прочих рынков, ярмарок

0,0036
0.082

5.4. Земельные участки объектов мелкорозничной торговли с продажей пива и (или) алкогольной продукции

0,1

5.5. Земельные участки других объектов мелкорозничной торговли, земельные участки нестационарных торговых объектов, предоставленные в аренду до 01.03.2015

0,42

5.6. Земельные участки других объектов торговли

0,07

5.7. Земельные участки ресторанов и кафе, закусочных, кафетериев, рюмочных

0,094

5.8. Земельные участки столовых, кулинарий, чайных, пельменных, фабрик-кухонь

0,041

5.9. Земельные участки летних кафе, шашлычных и других нестационарных торговых объектов, предоставленные в аренду до 01.03.2015

0,007

5.10. Земельные участки других объектов общественного питания

0,094

5.11. Земельные участки дискотек, ночных клубов и прочие

0,14

5.12. Земельные участки АЗС и газонаполнительных станций

0,098

5.13. Земельные участки предприятий автосервиса

0,034

5.14. Земельные участки бань и душевых павильонов
5.15. Земельные участки химчисток и прачечных

0,02
0,025

5.16. Земельные участки мастерских по ремонту часов, бытовой техники, ремонту и изготовлению мебели

0,04

5.17. Земельные участки ателье

0,04

5.18. Земельные участки пунктов проката

0,04

5.19. Земельные участки косметических салонов, парикмахерских

0,12

5.20. Земельные участки похоронных бюро, поминальных залов
5.21. Земельные участки видеотек, компьютерных кафе
5.22. Земельные участки других предприятий бытового обслуживания населения

0,03
0,044
0,04

6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

Земельные участки гостиниц, объектов гостиничного хозяйства

0,092

7. Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта,
культуры и искусства, земельные участки для размещения религиозных объектов

7.1. Земельные участки банков, страховых компаний и иных кредитных организаций

0,169

7.2. Земельные участки издательств, редакций

0,169

7.3. Земельные участки адвокатских, юридических служб и нотариатов

0,169

7.4. Земельные участки риэлтерских, аудиторских, туристических, рекламных агентств и
других организаций, осуществляющих торгово-посредническую деятельность

0,169

7.5. Земельные участки прочих административно-управленческих и общественных организаций

0,169

7.6. Земельные участки научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов,
вычислительных центров и других объектов науки

0,169

7.7. Земельные участки аптек, оптик

0,014

7.8. Земельные участки стоматологических кабинетов, клиник и медицинских объектов

0,169

7.9. Земельные участки ветеринарных лечебниц

0,014

7.10. Земельные участки других учреждений здравоохранения и социального обеспечения,
дошкольного образования

0,014

7.11. Земельные участки спортивных школ, спортивных лагерей
7.12. Земельные участки теннисных кортов, мотодромов, картодромов, катков, стрельбищ,
тиров, автомотоклубов
7.13. Земельные участки спортзалов, дворцов спорта, стадионов, бассейнов

0,014

7.14. Земельные участки других учреждений физической культуры и спорта

0,014

7.15. Земельные участки клубов, дворцов культуры, концертных, выставочных залов, кинотеатров, видеосалонов

0,014

7.16. Земельные участки других учреждений культуры и искусства
8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебнооздоровительного назначения

9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

0,014
0,0155

0,0102

7.17. Земельные участки монастырей и других религиозных объектов

0,007

8.1. Земельные участки санаториев, профилакториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов

0,015

8.2. Земельные участки туристических баз, детских и спортивных лагерей

0,049

8.3. Земельные участки пляжей, домов рыболова и охотника

0,049

8.4. Земельные участки других объектов оздоровительного и рекреационного назначения

0,003

9.1. Земельные участки предприятий нефтегазовой, химической, энергетической промышленности
9.2. Земельные участки предприятий горнодобывающей промышленности

0,03
0,0145

9.3. Земельные участки предприятий легкой, пищевой, машино- и приборостроительной
промышленности, строительного и лесоперерабатывающего, полиграфического комплексов
и другие, не указанные в подпункте 9.1

0,015

9.4. Земельные участки ДЭЗ (РЭУ, ЖЭК)

0,169

9.5. Земельные участки пунктов приема вторсырья

0,023

9.6. Земельные участки контор механизированной обработки

0,02

9.7. Земельные участки газораспределительных пунктов

0,02

9.8. Земельные участки районных котельных

0,02

9.9. Земельные участки центральных тепловых пунктов

0,001

9.10. Земельные участки водозаборных узлов

0,0002

9.11. Земельные участки кладбищ

0,0002

9.12. Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих предприятий)

0,0142

9.13. Земельные участки полигонов промышленных и бытовых отходов

0,0036

9.14. Земельные участки других учреждений коммунального хозяйства

0,0142

9.15. Земельные участки заготовительных пунктов и отделений

0,0002

9.16. Земельные участки баз и складов

0,0253

9.17. Земельные участки снабженческих контор и отделений
9.18. Земельные участки элеваторов
9.19. Земельные участки прочих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

0,037
0,0002
0,015
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10. Земельные участки, предназначенные для разме- 10.1. Земельные участки электростанций
щения электростанций, обслуживающих их сооруже- 10.2. Земельные участки трансформаторных подстанций электросети
ний и объектов
10.3. Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и объектов

XVI
-

11.1. Земельные участки под туристическими пристанями, водными вокзалами, портами и
грузовыми пристанями

0,009

11.2. Земельные участки под железнодорожными вокзалами и станциями

0,009

11.3. Земельные участки под автовокзалами

0,009

11.4. Земельные участки под аэродромами, аэровокзалами

0,009

12. Земельные участки, занятые обособленными водными объектами, находящимися в обороте

Земельные участки под обособленными водными объектами, находящимися в обороте

0,009

13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, причалов,
пристаней, полос отвода железных и автомобильных
дорог, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и
воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, конструктивных
элементов и сооружений, объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи

13.1. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых

11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми
территориями и объектами, в том числе городскими
лесами, скверами, парками

13.1.1. Открытой разработки угля

0,0095

13.1.2. Закрытой разработки угля

0,0034

13.1.3. Открытой разработки других полезных ископаемых

0,0034

13.2. Земельные участки железных дорог, полос отвода железных дорог, железнодорожных
депо, мастерских по ремонту и обслуживанию железнодорожного транспорта

0,004

13.3. Земельные участки автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, мастерских по ремонту и обслуживанию междугородного автомобильного транспорта

0,0027

13.4. Земельные участки трамвайных линий, трамвайных депо
13.5. Земельные участки автобаз, автокомбинатов

0,014

13.6. Земельные участки мастерских по ремонту и обслуживанию городского транспорта

0,014

13.7. Земельные участки предприятий по ремонту и содержанию шоссейных дорог общего
пользования

0,014

13.8. Земельные участки трубопроводов

0,014

13.9. Земельные участки других предприятий транспорта

0,014

13.10. Земельные участки отделений связи

0,014

13.11. Земельные участки АТС

0,014

13.12. Земельные участки опорных усилительных станций

0,014

13.13. Земельные участки радиоцентров, телецентров, радиостанций, ретрансляторных
станций и сооружений

0,074

13.14. Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации

0,074

13.15. Земельные участки воздушных линий электропередачи

0,014

13.16. Земельные участки прочих предприятий связи

0,014

13.17. Земельные участки конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и
связи

0,009

14.1. Земельные участки заповедников, национальных парков, ботанических садов, других
объектов природно-заповедного назначения

0,021

14.2. Земельные участки лесопарков, национальных и природных парков

0,021

14.3. Прочие лесные земельные участки
15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования

-

0,021

15.1. Земельные участки личных подсобных хозяйств

0,0009

15.2. Земельные участки крестьянских (фермерских) хозяйств

0,0009

15.3. Земельные участки хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных предприятий, иных коммерческих организаций

0,0009

15.4. Земельные участки религиозных организаций, казачьих обществ, научноисследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля, общин коренных малочисленных народов

0,0009

15.5. Земельные участки граждан для сенокошения, животноводства

0,0009

15.6. Земельные участки коллективного и индивидуального огородничества, садоводства

0,0024

15.7. Земельные участки под объектами, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции

0,0009

15.8. Земельные участки прочих объектов сельскохозяйственного использования

0,0009

Категория земель: земли особо охраняемых территорий
16. Земельные участки рекреационного назначения

16.1. Земельные участки санаториев, профилакториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, домов рыболова и охотника

0,021

16.2. Земельные участки детских и спортивных лагерей

0,021

16.3. Земельные участки пляжей, туристических трасс, подъемников

0,021

16.4. Земельные участки других объектов оздоровительного и рекреационного назначения

0,021

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
17. Земельные участки промышленности

17.1. Земельные участки для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности
организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности
17.1.1. Открытой разработки угля

25,0

17.1.2. Закрытой разработки угля

4,0

17.1.3. Обогатительных фабрик

4,0

17.1.4. Открытой разработки других полезных ископаемых

4,0

17.1.5. Других промышленных объектов, не указанных в подпунктах 18.1.1 - 18.1.4

18. Земельные участки энергетики

4,0

17.2. Земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности

1,99

17.2.1. Открытой разработки угля

1,99

17.2.2. Закрытой разработки угля

25,0

17.2.3. Открытой разработки других полезных ископаемых

1,99

18.1. Земельные участки тепловых станций и электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов

3,0

18.2. Земельные участки воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи

3,0

18.3. Земельные участки подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и
объектов энергетики

3,0
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19.1. Земельные участки железнодорожного транспорта

3,0

19.2. Земельные участки автомобильного транспорта

3,0

19.3. Земельные участки дорожного сервиса

3,0

19.4. Земельные участки внутреннего водного транспорта
19.5. Земельные участки воздушного транспорта

3,0

19.6. Земельные участки трубопроводного транспорта

3,0

19.7. Земельные участки трубопроводного транспорта

3,0

20. Земельные участки связи, радиовещания, телеви- 20.1. Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находения и информатики
дятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения

21. Земельные участки иного специального назначения

20.2. Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов

4,0

Земельные участки полигонов промышленных и бытовых отходов

3,0

Коэффициент,
учитывающий особые условия использования
земельного участка (Ку)
N п/п

Особые условия использования земельного участка

Значение
коэффициента Ку

1.

Земельные участки, предоставленные для
строительства жилья, используемые с нарушением
установленного срока строительства

2

2.

Земельные участки, предоставленные для
строительства иных объектов недвижимости,
используемые с нарушением установленного срока
строительства
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3.

4.

5.

4,0

Приложение № 2
к Порядку определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального
образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области — Кузбасса» и предоставленные в аренду без торгов
ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
N п/п

Земельные участки, предоставленные для проведения
переоборудования объектов недвижимости с
прекращением производственной деятельности на
период до одного года

0,5

Земельные участки, переданные в субаренду, в
том числе при передаче в пользование объектов
недвижимости или временных сооружений,
находящихся в частной собственности физических или
юридических лиц

1,2

Земельные участки, фактическое использование
которых не соответствует разрешенному виду
использования (цели предоставления) земельного
участка, но допустимо для данной территориальной
зоны

1,5

Разделы общероссийского классификатора видов экономической
деятельности, коды ОКВЭД и виды деятельности

1. 52.24 Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими
изделиями
2. 80.1 Дошкольное и начальное общее образование
3. 85.11 Деятельность лечебных учреждений
4. 85.3 Предоставление социальных услуг
5. 92.5 Прочая деятельность в области культуры
6. 92.62 Прочая деятельность в области спорта
7. 24.42.1 Производство медикаментов
8. 15.81 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения
9. 15.88 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

Коэффициент,
учитывающий особые категории арендаторов (Кк)
N
п/п

Особые категории арендаторов

Значение
коэффициента
Кк

1

2

3

1.

Категории физических и юридических лиц <*>,
полностью освобожденные от уплаты земельного налога
в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также другими законами
Российской Федерации и Кемеровской области

0,01

2.

Категории физических и юридических лиц <*>,
0,01
перечисленные в части 5 статьи 391 Налогового
кодекса Российской Федерации, участники Великой
Отечественной войны, граждане, на которых
законодательством распространены социальные гарантии
и льготы участников Великой Отечественной войны

3.

Органы государственной власти и местного
самоуправления, казенные предприятия

0,01

4.

Муниципальные и государственные учреждения за
земельные участки, предоставленные для размещения
объектов основной (некоммерческой) деятельности
<**>)

0,01

5.

Муниципальные и государственные учреждения,
объединения инвалидов за земельные участки,
предоставленные для размещения объектов
коммерческой деятельности <***>

0,5

<*> Коэффициент не применяется к лицам, использующим земельные участки в коммерческих целях.
<**> Коэффициент не применяется к государственным и муниципальным учреждениям, полностью освобожденным от уплаты земельного налога в соответствии со статьей 395
Налогового кодекса Российской Федерации, а также другими законами Российской Федерации и Кемеровской области.
<***> При предоставлении земельных участков для целей, указанных в пункте 5 настоящего приложения, коэффициенты, предусмотренные пунктами 1, 4 настоящего приложения, не применяются.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов

Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 147

от 28 января 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
28 января 2021 года
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 25.04.2016 года № 206 «Об
утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам,
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях на территории Междуреченского городского округа»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа (далее - Положение), утвержденное решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 25.04.2016 N 206 (в ред. от 25.08.2016 № 241, от
02.03.2020 № 93) следующие изменения:
1.1.В части 1.2 и далее по всему тексту Положения слова «Кемеровской области» заменить словами «Кемеровской области- Кузбасса».
1.2.В части 2.1. Положения слова «(далее - МОО)» исключить.
1.3.В частях 2.2., 2.3. Положения и далее по всему тексту Положения слова «МОО»
заменить словами «муниципальные образовательные организации» в соответствующих
падежах.
1.4.Часть 2.4. Положения изложить в следующей редакции:
«2.4.Правила приема в конкретную муниципальную образовательную организацию на
обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образовании, муниципальной образовательной организацией самостоятельно.».
1.5.Часть 2.5. Положения исключить.
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1.6.Пункт 2 части 3.2. Положения изложить в следующей редакции:
«2) издает постановления о создании, реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании, а также постановления о закреплении муниципальных образовательных организаций за соответственно конкретными территориями Междуреченского городского округа;».
1.7.В пункте 9 части 3.3. Положения исключить слова «,закрепление МОО (за исключение муниципальных организаций дополнительного образования детей) за конкретными
территориями Междуреченского городского округа».
1.8.Часть 3.4. Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. В соответствии с Уставом МКУ УО наделяется следующими полномочиями в
сфере образования:
1) ведение учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого
уровня и проживающих на территории Междуреченского городского округа, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей;
2) контроль за соблюдением подведомственными муниципальными образовательными
организациями требований действующего законодательства в сфере образования в пределах своей компетенции;
3) определение количества и соотношение возрастных групп детей в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми;
4) организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, до муниципальной образовательной организации и обратно в случаях, установленных действующим
федеральным законодательством, законодательством Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
5) осуществление иных полномочий, предусмотренных в сфере образования в соответствии с действующим законодательством РФ, действующим законодательством Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами, в соответствии с Уставом МКУ УО.».
1.9. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования
4.1.Дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
4.2.Система муниципального дошкольного образования представляет собой совокупность муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми.
4.3.Дошкольное образование может быть получено в организациях разных типов, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с действующим законодательством, а также вне организаций – в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
4.4. Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, обеспечивают получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев (при наличии необходимых условий) до прекращения образовательных отношений.
4.5.Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, осуществляют свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании:
-обеспечивают реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников;
-создают безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической
подготовки воспитанников, а также безопасные условия воспитания воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
-соблюдают права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей)
воспитанников, работников муниципальной образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования;
-обеспечивают получение дошкольного образования, осуществляют присмотр и уход
за воспитанниками.
4.6. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой
дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного образования определяются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
4.7. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются муниципальными образовательными организациями, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих
примерных образовательных программ дошкольного образования.
4.8. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
4.9. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в муниципальной образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования осуществляется в группах.
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых
образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебнооздоровительных мероприятий.
В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
4.10. В муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования образовательная деятельность осуществляется
на государственном языке Российской Федерации. Образовательная деятельность может
осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных представителей).
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Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии
с образовательной программой дошкольного образования и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами муниципальной образовательной организацией, реализующей образовательные программы дошкольного образования.
4.11. Режим работы в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования устанавливается ее локальным
нормативным актом.
Группы могут функционировать в режиме: кратковременного пребывания (до 5 часов
в день), сокращенного дня (8 – 10-часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни.
Образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.
4.12. В муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, могут быть организованы также:
- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
- группы по присмотру и уходу без реализации муниципальной образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в
услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь
любую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
4.13.Родители (законные представители) воспитанников, обеспечивающие получение
воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право
на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, если в них созданы
соответствующие консультационные центры.
4.14. Правила приема в муниципальные образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования, должны обеспечивать прием всех
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена муниципальная образовательная организация, реализующая образовательную программу дошкольного образования.
Закрепление муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за конкретными территориями Междуреченского городского округа устанавливается не позднее 01 апреля текущего года на
основании постановления главы Междуреченского городского округа.
4.15. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии.
4.16. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в
отдельных муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
4.17. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальных образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях.».
1.10.Раздел 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.Организация предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования
5.1. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть
получено в форме самообразования.
5.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и
формы обучения учитывается мнение ребенка.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или
городского округа, на территориях которых они проживают.
5.3.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие
основную образовательную программу начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
5.4.При выборе родителями (законными представителями) детей, проживающих на
территории Междуреченского городского округа, формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют
об этом выборе МКУ УО.
5.5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
5.6 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в муниципальной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в муниципальной образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по со-
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ответствующей образовательной программе.
5.7. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана
на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
5.8. При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
5.9. Образовательные программы реализуются муниципальной образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
5.10. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы
и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том
числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, может быть также организовано образовательными организациями на дому
или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в
медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей).
5.11 Правила приема в муниципальную образовательную организацию на обучение по
основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан,
которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, если
иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Правила приема в муниципальную образовательную организацию на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в муниципальную образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная муниципальная образовательная организация.
5.12. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в МКУ УО.
5.13.Получение начального общего образования в муниципальной образовательной
организации начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
муниципальной образовательной организации в лице МКУ УО вправе разрешить прием
детей в муниципальную образовательную организацию на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
5.14.По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Междуреченского городского округа и МКУ УО обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить муниципальную образовательную организацию до получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Междуреченского городского округа совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего муниципальную образовательную организацию до получения
основного общего образовании, и МКУ УО, не позднее чем в месячный срок, принимают
меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
5.15. По решению муниципальной образовательной организации за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из муниципальной образовательной организации, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в муниципальной образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников муниципальной образовательной организации, а также нормальное функционирование муниципальной образовательной организации.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Муниципальная образовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания МКУ УО. МКУ УО и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из муниципальной образовательной организации,
не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
5.16.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации.».
1.11. Раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам для детей
6.1. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
6.2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы.
6.3. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и в области физической культуры и спорта регулируются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
6.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
6.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных
предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
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в соответствии с федеральными государственными требованиями.
6.6. Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9
статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
6.7. Муниципальные образовательные организации могут реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
6.8. Муниципальные образовательные организации , реализующие дополнительные общеразвивающие программы, организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы
обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а также индивидуально.
6.9. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.10. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим
программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной).
6.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.
6.12. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются
муниципальными образовательными организациями самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
6.13. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом муниципальной образовательной организацией. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.
6.14. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются муниципальными
образовательными организациями как самостоятельно, так и посредством сетевых форм
их реализации.
6.15. При разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований законодательства
в сфере образования.
6.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальными образовательными организациями может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий.
6.17. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
6.18. Муниципальные образовательные организации ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
6.19. Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами муниципальной образовательной организацией.
6.20. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся муниципальной образовательной организации по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
6.21. При реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальные образовательные организации могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей).
6.22. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее
образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
6.23. Муниципальные образовательные организации вправе в соответствии с действующим законодательством РФ привлекать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно
прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие
образовательной программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется муниципальной образовательной организацией.
6.24. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители
(законные представители).
6.25. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые
проводятся по группам или индивидуально.
6.26. Муниципальные образовательные организации определяют формы аудиторных
занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.
6.27. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов муниципальные образовательные организации организуют образовательный
процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся.
Муниципальные образовательные организации должны создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии.
6.28. Под специальными условиями для получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
6.29. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особен-
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ностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов.
6.30. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами муниципальные образовательные организации, обеспечивают:
а)
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом особых потребностей
инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности вебконтента и веб-сервисов (WCAG); размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна
быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); присутствие
ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных
форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку- поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему местом для размещения
собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;
б)
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации;
в)
для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
материально-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек- барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие
специальных кресел и других приспособлений).
6.31. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.
6.32. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
6.33. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
6.34. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами
и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в муниципальных образовательных организациях, так и по месту жительства.
6.35. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой.
6.36. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется муниципальной образовательной организацией, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
6.37. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться
на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую программу профессиональной переподготовки.
6.38. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
6.39. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов муниципальными образовательными организациями,
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.
6.40. Муниципальные образовательные организации могут на договорной основе оказывать услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам других образовательных организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и
организациям.».
1.12.Раздел 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
8.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях, (далее по тексту родительская плата), устанавливается в соответствии с действующим законодательством и не может быть
выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса для каждого муниципального образования, находящегося на
ее территории, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.
8.2. В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы, входит
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
8.3. Размер родительской платы не зависит от количества рабочих дней в разные месяца.
8.4. Родительская плата вносится в порядке и в сроки, предусмотренные договором об
образовании по образовательным программам дошкольного образования, заключенным
между родителями (законными представителями) воспитанника и муниципальной образовательной организацией, реализующей образовательную программу дошкольного образования взимается с родителей (законных представителей) воспитанников не позднее
10-го числа текущего месяца, за который вносится плата.
8.5. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, родительская плата не взимается.
8.6. Родительская плата не взимается за дни, пропущенные по болезни, пребывание
в условиях карантина или домашнего режима, санаторно-курортного лечения ребенка и
отпуска родителей (законных представителей) воспитанников.
8.7. За пропуски ребенком муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, без уважительных причин,
родительская плата взимается с целевым назначением за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
8.8. Перерасчет родительской платы, по основаниям указанных в п. 8.6. настоящего
Положения производится по окончании текущего месяца на основании табеля учета посещаемости детей, за прошедший месяц. Табель посещаемости подписывается руководителем
муниципальной образовательной организацией, реализующей образовательную программу дошкольного образования и сдается в Централизованную бухгалтерию Муниципального
казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа».
8.9. Кроме установленных федеральным законодательством Российской Федерации и
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законодательством Кемеровской области-Кузбасса льготных категорий, имеющих льготы по родительской плате, на территории Междуреченского городского округа таким правом пользуются:
- дети из малообеспеченных бюджетных семей, где доход на одного человека ниже
прожиточного уровня, в размере 50% от общего размера родительской платы за вычетом
суммы компенсации части родительской платы;
- дети работников младшего обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного
персонала муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в размере 50% от общего размера родительской платы за вычетом суммы компенсации части родительской платы.
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа вправе устанавливать
иные дополнительные льготы по родительской плате.
8.10. Родители (законные представители) воспитанников, имеющие льготы по родительской плате, 1 раз в год (в срок до 1 января) и при поступлении ребенка в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, предоставляют документы подтверждающие право на льготу.
8.11. Льготы по родительской плате предоставляются с момента подачи заявления и
документов, подтверждающих право на получение льгот, и предоставляются с 1 числа месяца обращения родителя (законного представителя) в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования.
8.12. В случае непредставления документов, подтверждающих право пользования льготой по родительской плате, родительская плата взимается в полном объеме.
8.13. Задолженность по родительской плате может быть взыскана с родителей (законных представителей) воспитанников в судебном порядке.
8.14. В случае отчисления ребенка из муниципальной образовательной организации,
реализующую образовательную программу дошкольного образования внесенная родительская плата подлежит возврату родителям (законным представителям) воспитанника
на основании их личного заявления.».
2. Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по социальной и молодежной политике (Череповская).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90-п

от 27.01.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018 № 1685-п «Об утверждении Положения об
условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгалтеров»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1.
В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018 №1685-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгалтеров» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 08.08.2018 № 1925-п, от 12.12.2018 № 3091-п, от 28.12.2018
№ 3257-п, от 16.09.2019 № 2053-п, от 06.08.2020 № 1385-п) внести следующие изменения:
1.1
Пункт 4.7 приложения изложить в следующей редакции:
«4.7. Иные поощрительные и разовые выплаты осуществляются руководителю муниципального учреждения в соответствии с положениями об оплате труда, соглашениями,
коллективными договорами, локальными нормативными актами, действующими в учреждении.».
1.2 Пункт 4.9 приложения изложить в следующей редакции:
«4.9. Конкретные виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их
установления для руководителей учреждений, заместителей руководителя и главных бухгалтеров определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников и руководителей учреждения в пределах средств фонда оплаты труда.».
2.
Отделу кадровой работы и муниципальной службы организационно-кадрового
управления администрации Междуреченского городского округа (Гофман Т.В.) внести необходимые изменения в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений.
3.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
5.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020.
6.
Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от
27.01.2021 №80-п «О первоначальной постановке граждан 2004 года рождения
на воинский учет», подписанном главой МГО В.Н. Черновым, сказано:
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации» и в целях организации проведения первоначальной постановки
граждан мужского пола 2004 года рождения на воинский учет:
1. Рекомендовать председателю комиссии по постановке на воинский учет граждан
2004 года рождения - военному комиссару городов Междуреченск и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области Апанаеву А.В.:
1.1. Провести первоначальную постановку на воинский учет юношей 2004 года рождения в период с 01 января по 31 марта 2021 года.
1.2. Мероприятия по проведению первоначальной постановки на воинский учет провести в помещении призывного пункта Междуреченского городского округа.
1.3. С гражданами 2004 года рождения провести мероприятия по профессиональному психологическому отбору.
1.4. Составить график работы комиссии по первоначальной постановке на воинский
учет.
2. Предложить военному комиссару городов Междуреченск и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области Апанаеву А.В. в соответствии с приказом Министра обо-
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роны Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.05.2001 № 240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе» провести инструкторско-методический сбор с
врачами-специалистами - членами комиссии по постановке граждан на воинский учет и
главным врачом государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской
области «Междуреченская городская больница».
3. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» (Ненилин С.Н.) организовать прибытие граждан
2004 года рождения, обучающихся в образовательных организациях, в военный комиссариат городов Междуреченск и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области для
прохождения комиссии по первоначальной постановке на воинский учет, в установленные военным комиссариатом дни.
4. Рекомендовать руководителю ГБ ПОУ «Междуреченский горностроительный техникум» (Швецова Н.В.) провести мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящего постановления.
5. Рекомендовать и.о. главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская городская больница» (Баховудинов А.Х.):
5.1. Организовать работу медицинской комиссии по освидетельствованию юношей 2004
года рождения с 01 января по 31 марта 2021 года в помещении призывного пункта Междуреченского городского округа.
5.2. Выделить средний медицинский персонал в количестве 7 человек, обеспечить их
необходимыми инструментарием и медикаментами.
5.3. Выделить койко-места в отделениях и диспансерах государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская городская больница», закрепить ответственных врачей в соответствии с расчетом (приложение).
5.4. Обеспечить забор общих анализов крови и мочи, проведение флюорографии органов грудной клетки в 2-х проекциях у граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
5.5. Производить оплату труда медицинским работникам, направленным для работы
в состав комиссии по первоначальной постановке граждан 2004 года рождения на воинский учет, в строгом соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями
и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений в
соответствии с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» обеспечить 100% явку юношей 2004 года рождения, учащихся (работающих) в
этих учебных заведениях, организациях, предприятиях, на комиссию по постановке на
воинский учет.
7. Начальнику отдела МВД России по городу Междуреченску
(Попов А.В.) обеспечить розыск и оповещение граждан, не являющихся по вызову военного комиссариата для
постановки на воинский учет, по персональному обращению военного комиссариата городов Междуреченск и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области.
8. Начальнику отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьёва М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в изложении.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Полная версия постановления – на сайте администрации МГО.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99-п

от 27.01.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 09.09.2020 № 1600-п «О дополнительной мере социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников - врачам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ», в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам - врачам»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 09.09.2020 № 1600-п «О дополнительной мере социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников - врачам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам - врачам»:
1.1. Вывести из состава комиссии Ронзина Степана Андреевича и ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии главного врача ГБУЗ КО МГБ Баховудинова Алишера
Хайдарходжаевича.
1.2. Вывести из состава комиссии Доренскую Юлию Викторовну и ввести в состав комиссии в качестве секретаря комиссии начальника отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» Сенченко Анастасию Сергеевну.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М. А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. 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.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106-п

от 27.01.2021
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченский городской округ» осуществляет функции и полномочия учредителя,
субсидий на иные цели из местного бюджета
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 №
203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное ка-
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зенное учреждение «Управление образованием Междуреченский городской округ» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета, согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2021.
5. 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 27.01. 2021 № 106-п
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ, СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
1.
Общие положения
1.1. Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное
учреждение «Управление образованием Междуреченский городской округ» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета (далее – Порядок) определяет цели и условия предоставления муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение
«Управление образованием Междуреченский городской округ» осуществляет функции и
полномочия учредителя (далее – учреждения), субсидий на иные цели из местного бюджета (далее-субсидии).
1.2. Предоставление субсидии учреждениям осуществляется на возмещение затрат,
не включаемых в нормативные затраты, связанные с оказанием им муниципальных услуг
(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, а также не относящихся к бюджетным инвестициям и публичным обязательствам.
1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям на цели связанные:
1.3.1. С выплатой персональной поддержки участников образовательного процесса в
форме премий, стипендий, грантов, целевого финансирования, предоставления льгот, а
также в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
1.3.2. С обеспечением бесплатным проездом отдельных категорий обучающихся.
1.3.3. С увеличением стоимости основных средств.
1.3.4. С организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
1.3.5. С проведением ремонтных работ, не увеличивающих стоимости основных средств.
1.3.6. С организацией и проведением культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов.
1.3.7. С реализацией мероприятий в рамках муниципальных программ Междуреченского городского округа, в том числе в рамках национальных проектов.
1.3.8. С предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий.
1.4. Функции и полномочия главного распорядителя и получателя средств местного
бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) является Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» (далее – МКУ УО).
1.5. Субсидии предоставляются учреждениям в рамках муниципальной программы
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа», а также иных муниципальных программ Междуреченского городского округа, участниками мероприятий
которых являются учреждения.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии учреждения представляют в МКУ УО перечень документов, который включает в себя:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления
бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, включая расчетобоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества
(за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;
перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления
субсидии является проведение текущего ремонта (реставрации);
программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;
информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества;
информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся
получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если предоставления субсидии является осуществление указанных выплат;
иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. МКУ УО в течение десяти календарных дней после подачи документов, указанных
в пункте 2.1 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии либо
об отказе в предоставлении субсидии.
2.3. В случае принятия решения о предоставлении субсидии МКУ УО доводит до учреждений бюджетные ассигнования на субсидию на иные цели в течение пяти календарных
дней после рассмотрения пакета документов и заключает с учреждениями соглашения о
предоставлении субсидий.
2.4. Основаниями для отказа учреждениям в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных учреждениями документов требованиям, определенным в пункте 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждениями;
несоответствие учреждений требованиям, установленным в пункте 2.8 настоящего Порядка.
2.5. Размер субсидии на иные цели, за исключением случаев, когда размер субсидии определен решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на соответствующий финансовый год, правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, решением о местном бюджете рассчитывается по формуле:
Sцс = P1 * S1 + P2 * S2 + ... + Pn * Sn, где:
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Sцс - размер субсидии на иные цели;
P1...n - количественное значение потребности на мероприятие (с 1-го по n-е) в текущем финансовом году;
S1...n - стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализацию мероприятия
(с 1-го по n-е) в текущем финансовом году, определяемой одним из следующих методов:
нормативным методом;
методом анализа рыночных индикаторов;
структурным методом;
методом сравнимой цены;
затратным методом.
2.6. Соглашения между МКУ УО и учреждениями о предоставлении субсидии из местного бюджета (далее - соглашение), в том числе дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение,
заключается в соответствии с типовой формой, установленной постановлением администрации Междуреченского городского округа.
2.7. Результаты предоставления субсидии, которые устанавливаются в соглашении,
должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам проектов, указанных в подпункте 1.3.7. настоящего Порядка (в случае если субсидия предоставляется в
целях реализации такого проекта), и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов
соответствующих проектов (при возможности такой детализации).
2.8. Учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должно соответствовать следующим требованиям:
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не иметь просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед местным бюджетом.
2.9. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с планом-графиком перечисления субсидии, установленным в приложении к соглашению.
2.10. Субсидия, предоставляемая учреждению, перечисляется с лицевого счета МКУ
УО, открытого в Финансовом управлении города Междуреченска, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
2.11. Перечисление субсидии учреждению осуществляется на лицевой счет, открытый в Управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения представляют в МКУ УО отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей в порядке, сроки и форме, установленные соглашением.
МКУ УО имеет право устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждениями отчетности и сроки их представления.
3.2. Учреждения несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
отчетных документах.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение
4.1. Остатки средств субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в местный бюджет до 25 января следующего финансового года.
Указанные средства субсидии по решению МКУ УО направляются на достижение целей, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.
4.2. Принятие решения об использовании в очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии осуществляется МКУ УО
при наличии неисполненных обязательств, принятых учреждением, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки средств субсидии, на основании отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, и документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем
неисполненных обязательств, принятых учреждениями (за исключением обязательств по
выплатам физическим лицам).
МКУ УО в течение 15 рабочих дней со дня поступления отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и документов,
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, принимает решение об использовании в очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии и уведомляет учреждение о принятии указанного решения.
4.3. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата
ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, принимается МКУ УО.
Для принятия МКУ УО решения об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, учреждением МКУ УО представляется информация о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года
остатки средств субсидии и (или) средства от возврата ранее произведенных учреждение
выплат, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем неисполненных обязательств, принятых учреждением (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам), в течение 10 рабочих дней с момента поступления средств.
МКУ УО в течение 15 рабочих дней со дня поступления информации и документов,
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, принимает решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и уведомляет учреждение о принятии указанного решения.
4.4. МКУ УО и орган, осуществляющий муниципальный финансовый контроль осуществляют обязательные проверки соблюдения учреждениями целей и условий предоставления субсидии.
4.5. Учреждения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком.
Учреждения в соответствии с действующим законодательством несут ответственность
за нецелевое использование предоставленной субсидии, недостоверность сведений, содержащихся в документах.
4.6. Целевым использованием субсидии (части субсидии) является их использование
учреждениями на цели, определенные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
4.7. При выявлении МКУ УО либо органом, осуществляющим муниципальный финансовый контроль, фактов нарушения получателями субсидии целей и условий предоставления субсидии в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения указанных фактов получателям субсидии почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляется
письменное уведомление о необходимости возврата субсидии.
В случае нарушения получателями субсидии условий предоставления субсидий средства субсидии подлежат возврату в местный бюджет в полном размере, а в случае нецелевого использования субсидии субсидия подлежит возврату в местный бюджет в размере ее нецелевого использования в течение пяти рабочих дней со дня получения получателями субсидии письменного уведомления о необходимости возврата субсидии.
4.8. При невозврате субсидии в установленный срок МКУ УО принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в местный бюджет в судебном порядке.
4.9. Возврату в местный бюджет подлежат в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая требования, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации:
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суммы субсидии прошлых лет, восстановленные учреждениями;
остатки субсидии на первое января текущего финансового года, не использованные
учреждениями в отчетном финансовом году;
остатки субсидии, не использованные учреждениями в текущем финансовом году.
4.10. В случае недостижения учреждениями результатов предоставления субсидии
и показателей предоставления субсидии, указанных в соглашении, МКУ УО в месячный
срок со дня выявления указанных нарушений направляет учреждениям письменное уведомление о необходимости возврата субсидии в местный бюджет.
Объем средств субсидии, подлежащий возврату в местный бюджет (Vвозврата), не должен превышать объема субсидии, предоставленного учреждениям в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, и определяется исходя из уровня недостижения учреждениями значения по результатам предоставления субсидии путем расчета по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n), где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной учреждениям в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов, по которым не достигнута результативность предоставления субсидии;
n - общее количество результатов предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления
субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии,
определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107-п

от 27.01.2021
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»:
1.
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение» (приложение).
2.
Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.11.2019 № 2634-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение».
3.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 27.01.2021 №107-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»
I.
Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
образовательное учреждение» (далее - административный регламент) - 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, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) муниципальных образовательных учреждений Междуреченского городского округа, предоставляющих
начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование (далее
по тексту – уполномоченные органы; образовательные учреждения) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме.
Адреса официальных сайтов в сети Интернет, на которых размещена информация о предоставлении муниципальной услуги: в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – ЕПГУ): www.gosuslugi.ru, информационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ): https://
gosuslugi.kemobl.ru.
1.2. Круг заявителей.
- родители (законные представители) несовершеннолетних, обратившиеся в образовательные организации, предоставляющие муниципальную услугу;
- поступающие, реализующие право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее по тексту – Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ).
Интересы заявителей могут представлять физические и юридические лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
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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 ЕПГУ и 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 телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными образовательными учреждениями Междуреченского городского округа, предоставляющими начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование.
Заявитель вправе подать заявление о зачислении в уполномоченный орган лично, через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением
о вручении; в электронной форме посредством электронной почты или электронной информационной системы уполномоченного органа, в том числе с использованием функционала официального сайта уполномоченного органа в сети Интернет или иным способом
с использованием сети Интернет; с использованием функционала (сервисов) 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 самоуправления, 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 муниципальной услуги является:
зачисление в уполномоченный орган;
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
почтовым отправлением;
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс для
детей, имеющих право на предоставление мест в уполномоченном органе во внеочередном порядке, в первоочередном порядке, имеющих преимущественное право в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проживающих на закрепленной территории.
2.4.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 дней
со дня регистрации письменного заявления, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 2.4.1.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен на официальном сайте в сети «Интернет» http://www.mrech.ru, в федеральном
реестре, на ЕПГУ, РПГУ
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Правила приема граждан в уполномоченный орган для обучения по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют
право на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Правила приема в уполномоченный орган на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в уполномоченный орган граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории муниципального образования, закрепленной управлением образования за конкретным уполномоченным органом (далее - закрепленная территория).
Образец заявления о приеме на обучение размещается уполномоченным органом на
своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.
При посещении уполномоченного органа и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами уполномоченного органа родитель(и) законный(ые)
представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных п. 2.6.2.,
2.6.3. настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.
Заявление о зачислении в уполномоченный орган также может быть направлено в
уполномоченный орган почтовым отправлением или в форме электронного документа посредством электронной почты или электронной информационной системы уполномоченного органа, а также через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
В случае, если заявление о зачислении в уполномоченный орган подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:
оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По
заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение
по образовательным программам начального общего образования в более раннем или бо-
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лее позднем возрасте.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе
только с согласия самих поступающих.
2.6.2. Прием граждан в уполномоченный орган на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по личному заявлению родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей)) ребенка или поступающего, реализующего право, предусмотренное
пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту).
Для приема в уполномоченный орган родитель(и) (законный(ые) представитель(и))
ребенка или поступающий представляют следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;
копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или
поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования
права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования);
справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении уполномоченного органа и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка
предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 3-6 настоящего пункта, а
поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
2.6.3. Прием граждан в уполномоченный орган на обучение по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется по личному заявлению родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего (согласно приложению 2
к настоящему административному регламенту), на основании сертификата дополнительного образования, закрепляющего: гарантию по оплате выбираемых обучающимся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, внесенных в реестр образовательных программ, включенных в систему персонифицированного финансирования
(далее - сертификат ПФ) в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования; возможность для ребенка получить одну или несколько услуг дополнительного
образования в уполномоченном органе в рамках муниципального задания (далее – сертификат учета).
Для приема в уполномоченный орган родитель(и) (законный(ые) представитель(и))
ребенка или поступающий представляют следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;
копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости).
При посещении уполномоченного органа и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка
предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 3-4 настоящего пункта, а
поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для получения общего образования в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования, осуществляется на основании оценки
способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
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рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
непредъявление заявителем документа, удостоверяющего личность, полномочия (для
представителя) на обращение за предоставлением муниципальной услуги;
предоставление документов, содержащих исправления, ошибки, противоречивые сведения, зачеркнутые слова, неразборчивое написание текстов и иные неоговоренные исправления, не позволяющие сделать однозначный вывод о подлинности документов;
предоставление заявителем неполного пакета документов;
несоответствие представленного документа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации и регламентом;
заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие
в уполномоченном органе свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
В случае отказа, уполномоченный орган направляет заявителю мотивированное (обоснованное) уведомление об отказе. Направление уведомления об отказе осуществляется
посредством электронной почты, по почтовому адресу и/или с использованием ЕПГУ, РПГУ
(при наличии технических возможностей) способом указанным заявителем.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методиках расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.
Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня с даты
поступления такого заявления.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям 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 специалисты 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 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 информационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной сети Интернет, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах,
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной 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 маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от
14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»».
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
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При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих 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 необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;
по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает 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 уполномоченного органа
предпринимают следующие действия:
сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 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, 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 уполномоченного органа, 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 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 нарушением
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию 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 содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.
2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;
предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом 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 органа не может превышать 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при
наличии технической возможности в электронной форме посредством электронной почты
или электронной информационной системы уполномоченного органа, в том числе с использованием функционала официального сайта уполномоченного органа в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии
технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи».
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи
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в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.17.2. 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) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа.
2.17.3. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент
по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии,
что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства
Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления услуги
3.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
принятие решения о зачислении или об отказе в зачислении в уполномоченный орган;
направление ответа заявителю.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя или представителя в уполномоченный орган с заявлением по форме, согласно приложениям 1, 2 настоящего административного регламента и необходимыми документами; поступление заявления и копий документов почтовым отправлением; в электронной форме посредством электронной почты или электронной информационной системы уполномоченного органа, в том числе с использованием функционала официального
сайта уполномоченного органа в сети Интернет или иным способом с использованием сети
Интернет, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
3.1.1.1. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность
и полномочия (в случае его обращения);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о зачислении в уполномоченный орган и приложенных к нему документах.
В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
текст в заявлении о зачислении в образовательное учреждение поддается прочтению;
в заявлении о зачислении в образовательное учреждение указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
заявление о зачислении в образовательное учреждение подписано уполномоченным
лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осуществляющий прием документов, сравнивает копии документов с их оригиналами, выполняет на
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
При наличии оснований для отказа в приеме документов и оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги заявителю выдается письменный мотивированный
отказ в приеме документов и зачислении в уполномоченный орган.
По результатам административной процедуры по приему документов специалист уполномоченного органа регистрирует заявление, формирует дело заявителя и передает его
для принятия решения о зачислении или отказе в зачислении в уполномоченный орган.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о зачислении в образовательное учреждение и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление и регистрация заявления о зачислении в
образовательное учреждение и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о
зачислении в образовательное учреждение и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о зачислении в образовательное учреждение и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.
3.1.1.2. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за
прием и выдачу документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) при-
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сланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность
по предоставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фамилии,
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной
в установленном законодательством порядке;
проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодательством порядке;
проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, исправления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о зачислении в образовательное учреждение и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление и регистрация заявления о зачислении в
образовательное учреждение и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о
зачислении в образовательное учреждение и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о зачислении в образовательное учреждение и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.
3.1.1.4. Прием и регистрация заявления о зачислении в образовательное учреждение
и приложенных к нему документов в форме электронных документов посредством электронной почты уполномоченного органа или электронной информационной системы уполномоченного органа, а также через ЕПГУ, РПГУ.
При направлении заявления о зачислении в образовательное учреждение в электронной форме (при наличии технической возможности) посредством электронной почты уполномоченного органа или электронной информационной системы уполномоченного органа,
в том числе с использованием функционала официального сайта уполномоченного органа
в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет, заявителю необходимо к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при наличии).
При направлении заявления о зачислении в образовательное учреждение в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги (при наличии). На ЕПГУ, РПГУ размещается
образец заполнения электронной формы заявления (запроса). Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) на ЕПГУ, РПГУ осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления 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 электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов или формирует и направляет
заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ.
направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполномоченного органа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о зачислении в образовательное учреждение и приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление и регистрация заявления о зачислении в
образовательное учреждение и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о
зачислении в образовательное учреждение и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о зачислении в образовательное учреждение и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке.
3.1.2. Принятие решения о зачислении или об отказе в зачислении в уполномоченный орган
Основанием для начала административной процедуры является получение заявления
о зачислении в уполномоченный орган после процедуры регистрации.
При принятии решения о зачислении в уполномоченный орган, должностное лицо уполномоченного органа:
осуществляет проверку представленных заявителем документов на полноту и правильность их оформления;
издает приказ о зачислении ребенка заявителя уполномоченный орган, либо отказывает в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок подготовки приказа о зачислении не должен превышать 3 рабочих
дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих право на предоставление мест в уполномоченном органе во внеочередном
порядке, в первоочередном порядке, имеющих преимущественное право в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также проживающих на закрепленной территории. В иных случаях максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 дней со дня регистрации письменного заявления.
Критерий принятия решения: принятие решения о зачислении в уполномоченный орган либо отказ в зачислении.
Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в уполномоченный орган либо отказ в зачислении в случаях предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
3.1.3. Направление ответа заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о
зачислении в уполномоченный орган или отказ в зачислении.
Направление ответа заявителю осуществляется специалистом уполномоченного органа в письменной форме лично, по почте, по телефону либо посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет, способом, выбранным заявителем.
В случае отказа в зачислении заявителю направляется уведомление с указанием причины отказа.
Ответ регистрируется в книге учета исходящей корреспонденции уполномоченного
органа.
Критерий принятия решения: направление заявителю решения о зачислении в уполномоченный орган либо отказ в зачислении.
Результатом административной процедуры является направление заявителю решения
о зачислении в уполномоченный орган либо отказ в зачислении.
3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
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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 муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем,
и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок,
не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с
момента регистрации соответствующего заявления.
Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в электронной форме, в том числе через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
В случае подачи такого заявления через ЕГПУ, РПГУ исправленный документ в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕГПУ, РПГУ.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 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 административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 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, принятие 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 органа местного самоуправления.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и
должностных лиц муниципальных учреждений, уполномоченных органом местного самоуправления на предоставление муниципальной услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 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 ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.
Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность 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 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 закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 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 осуществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, а также путем обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, а также должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу (далее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих, а
также должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу.
Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование
решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ.
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5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления, муниципального служащего, либо должностного лица уполномоченного органа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
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;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса.
Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муниципального служащего подается начальнику уполномоченного органа.
Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа подается заместителю главы муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, курирующего сферу образования (далее – заместитель главы).
Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы подается Главе муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
ЕПГУ либо РПГУ, через портал досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru/, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представляется:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
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По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления специалист органа местного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии), ЕПГУ, 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, указанному заявителем.
5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».
Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин
Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»
Заявление
о зачислении в образовательное учреждение (на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования)
__________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
___________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя)
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя
(родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или поступающего)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять моего (мою) сына (дочь) /(сына или дочь моего доверителя)/меня
_________________________________________________________________________

XXVII

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего)
дата рождения (ребенка или поступающего)_____________ _________________________
(число, месяц, год)
в _____________ класс _____________________________________________________
(наименование образовательной организации)
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания (ребенка или поступающего) __
____________________________________________________________ ______________
Информация о родителях (законных представителях) ребенка:
1.
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания _______________________
___________________________________________
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии): _____________________
________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания _______________________
___________________________________________
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии): ________________________
Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема
_________________________ ____________________________________________
(имеется / не имеется (указать какое)
Потребность (ребенка или поступающего) в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и
воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или инвалида (ребенка-инвалида)
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ______________________
_________________________________________________________________________
(имеется / не имеется)
Даю согласие на обучение по адаптированной образовательной программе (при наличии потребности в обучении по адаптированной образовательной программе) _________
__________________________________________________________
(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)
Прошу организовать для моего ребенка / меня
_________________________ ____________________________________________
(Ф.И.О. ребенка/ поступающего)
обучение на __________________________________ языке
и изучение родного ____________________________ языка.
С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся
_________________________________________ _______________________________
(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)
Своей подписью заверяю согласие на обработку
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
(нужное подчеркнуть)
в соответствии с действующим законодательством
_________________________________________ _______________________________
(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)
Дата: ____________________________________
_________________________________________ / ____________________
_________________________________________ / ____________________
(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)
Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»
Заявление
о зачислении в образовательное учреждение
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
___________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
___________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя)
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя
(родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или поступающего)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять моего (мою) сына (дочь) / (сына или дочь моего доверителя)/ меня __
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего)
_______ ______ ____________ г.р., обучающегося _______________________________
дата рождения (ребенка или поступающего) (число, месяц, год)
наименование общеобразовательной организации, класс
в ________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе:
_______________________ _______________________________________________
__________________________________
(название дополнительной общеобразовательной программы)
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания (ребенка или поступающего): _______ _______________________________________________________________
__________________
номер сертификата _________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
Мать: Ф.И.О. (последнее – при наличии) _____________________________________
______________________________________
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Контактный телефон ____________________________
Отец: Ф.И.О. (последнее – при наличии) _____________________________________
________ ______________________________________
Контактный телефон ____________________________
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность в организации,
ознакомлен(а) и согласен(а)
«_____»_____________20___
(дата)

_ г. _______________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)
Своей подписью заверяю согласие на обработку
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
(нужное подчеркнуть)
в соответствии с действующим законодательством
_________________________________________ _______________________________
(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)

го руководителя, не зависящая от количества обучающихся в классе (классе-комплекте).
Устанавливаются выплаты за дополнительные работы, не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом. Размеры
доплат и порядок их установления определяются образовательным учреждением в пределах средств, направленных на оплату труда, и закрепляются в локальном акте образовательного учреждения (в положении об оплате труда и трудовом договоре с работником)».
1.3. Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке)
за наличие ученой степени или почетного звания, являющийся приложением № 5 к Положению, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.01. 2021 №117-п

Дата: ____________________________________
_________________________________________ / ____________________
_________________________________________ / ____________________
(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)

«Приложение № 5
к Положению об оплате
труда работников муниципальных
образовательных организаций
Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений»

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»
___________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа,
от _______________________________________
Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью.
__________________________________________
(адрес проживания гражданина
__________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной
почты, почтовый адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги
Прошу исправить ошибку (опечатку) в _______________________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию
__________________________________________________________________
заменить на
____________________________________________________________________
Основание для исправления ошибки (опечатки):
_____________________________________________________________________
(ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.
2.
____________
(подпись)

Размер
повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу
(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания
№
п/п

Категория должностей

Размер
повышающих
коэффициентов
3
0,2

1
1

2
Руководящим работникам учреждений, имеющим
ученую степень доктора наук по профилю учреждения,
специалистам учреждений по профилю педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин)

2

Руководящим работникам учреждений, педагогическим
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук
по профилю учреждения, специалистам учреждений по
профилю педагогической деятельности (преподаваемых
дисциплин)

0,1

3

Работникам учреждений, имеющим почетные
звания: «Почетный работник народного образования
(просвещения)», «Почетный работник общего
образования Российской Федерации», «Почетный
работник начального профессионального образования
Российской Федерации», «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации»,
«Почетный работник высшего профессионального
образования», «Почетный работник сферы образования
Российской Федерации», «Отличник народного
образования», «Отличник профессионально-технического
образования», «Народный учитель», «Заслуженный
учитель», «Заслуженный преподаватель СССР»,
Российской Федерации и союзных республик, входивших
в состав СССР, «Заслуженный мастер производственного
обучения Российской Федерации», «Ветеран сферы
воспитания и образования»
Руководящим работникам учреждений, имеющим другие
почетные звания: «Почетный работник», «Заслуженный
мастер профобразования», «Заслуженный работник
физической культуры», «Заслуженный работник
культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист»
и другие почетные звания СССР, Российской Федерации
и союзных республик, входивших в состав СССР,
установленные для работников различных отраслей,
название которых начинается со слов «Народный»,
«Заслуженный», при условии соответствия почетного
звания профилю учреждения, а педагогическим
работникам учреждений - при соответствии у них
почетного звания профилю педагогической деятельности
или преподаваемых дисциплин

0,1

Руководящим и педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования детей спортивной
направленности (детско-юношеских спортивных школ,
детско-юношеских клубов физической подготовки и
так далее), имеющим звания «Заслуженный тренер»,
«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта
международного класса», «Гроссмейстер по шахматам
(шашкам)»

0,1

_____________________________
(расшифровка подписи)

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117-п

от 28.01.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы оплаты
труда для работников муниципальных образовательных учреждений Междуреченского городского округа»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2020 № 743 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении
новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений», постановлениями администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, созданных в форме учреждений Междуреченского городского округа (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы оплаты
труда для работников муниципальных образовательных учреждений Междуреченского
городского округа» (в редакции постановлений от 07.07.2011 № 1237-п, от 27.09.2011
№ 1774-п, 15.08.2012 № 1631-п, от 08.11.2012 № 2333-п, от 15.01.2013 № 22-п, от
21.05.2013 № 1015-п, от 19.12.2013 № 2958-п, от 21.03.2014 № 728-п, от 25.03.2015
№ 782-п, от 05.05.2015 № 1155-п, от 11.02.2016 № 320-п, от 18.10.2016 № 2782-п, от
23.03.2017 № 702-п, от 26.05.2017 № 1276-п, от 31.01.2018 № 152-п, от 30.05.2018
№ 1279-п, от 22.08.2018 № 2064-п, от 25.01.2019 № 113-п, от 23.10.2019 № 2322, от
20.02.2020 № 350-п):
1.1. Абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.».
1.2. Графу 3 строки 9 таблицы перечня компенсационных выплат, являющегося приложением № 1 к Положению, изложить в следующей редакции:
«Устанавливается выплата в размере 3000 рублей за выполнение функций классно-
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5

0,1

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин.
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