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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376-п
от 03.03.2021 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» на  возмещение  недополученных доходов организациям, пре-
доставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», руководствуясь решением Совета народных депутатов  Междуреченского го-
родского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа  от 14.06.2018  №362  «Об установлении размера платы населения за 
жилое помещение», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии  из бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» на возмещение недополученных доходов орга-
низациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие  с 01.01.2021 года.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.03.2021 №376-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗ-
БАССА» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЮЩИМ НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ ПО ТАРИФАМ, НЕ ОБЕСПЕ-

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

сидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса» (далее - местный бюджет) на возмещение недополучен-
ных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек.

1.2. Основные термины и определения, используемые в настоящем Порядке:
- жилищные услуги по содержанию жилого помещения для нанимателей жилых по-

мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда (далее – жилищные услуги) – услуги по обеспечению над-
лежащего содержания общего имущества в муниципальных общежитиях, общего имуще-
ства в многоквартирных и одноквартирных домах неблагоустроенного и ветхого жилищ-
ного фонда в поселках Междуреченского городского округа в соответствии с минималь-
ным перечнем работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества, установленным решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа;

- экономически обоснованный размер платы -  размер платы за 1 м2 общей жилой пло-
щади, утвержденный решением Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа, обеспечивающий  минимально необходимый уровень возмещения затрат на со-
держание общего имущества в муниципальных общежитиях, в многоквартирных и одно-
квартирных домах неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда в поселках Междуре-
ченского городского округа; 

- размер платы  за жилищные услуги для населения – размер платы для населения за 
1 м2 общей жилой площади, утвержденный решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа, ниже экономически обоснованного размера платы;

- экономически обоснованные затраты – затраты, возникающие при оказании жи-
лищных услуг населению исходя из фактических объемов реализации жилищных услуг и 
экономически обоснованного размера платы за содержание 1 м2 общей жилой площади, 
утвержденного  решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа;

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на поддержку жилищно-коммунального хозяйства в области жилищ-
ных услуг в рамках подпрограммы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» му-
ниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке глав-
ному распорядителю на соответствующий финансовый год и плановый период.

 1.4. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств мест-
ного бюджета как получателем бюджетных средств - муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее - главный рас-
порядитель).

  1.5.  К категориям получателей субсидии относятся юридические лица (за исключе-

нием государственных (муниципальных учреждений) и индивидуальные предпринимате-
ли, предоставляющие населению жилищные услуги на территории Междуреченского го-
родского округа по тарифам, размер которых утвержден решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа и не обеспечивает возмещения экономиче-
ски обоснованных затрат, возникающих при оказании данных жилищных услуг, рассчи-
танным исходя из размера платы за жилищные услуги, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа (далее - получатель субсидии).

1.6. Получатели субсидии определяются по результатам отбора получателей субсидии 
(далее отбор) в соответствии с порядком проведения отбора получателей субсидий, ука-
занном в разделе  2 настоящего Порядка, за исключением случаев, когда наименование 
получателя субсидии определено в соответствии с решением о бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса». 

1.7. Сведения о субсидии размещаются на сайте администрации Междуреченского го-
родского округа Кемеровской области-Кузбасса в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» при формировании решения о  местном бюджете (решения о внесении 
изменений в решение о местном бюджете). 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии 
2.1. В целях определения получателей субсидии, главным распорядителем проводит-

ся запрос заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе получателей 
субсидий, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности по-
ступления заявок на участие в отборе.

2.1.1. Главный распорядитель ежегодно в срок до 11 января текущего финансового 
года на официальном сайте главного распорядителя информационно телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», размещает объявление о проведении отбора с указанием:

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) за-
явок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следую-
щих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информации о воз-
можности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их прове-
дения (при необходимости);

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

- целей предоставления субсидии в соответствии с п. 1.3. настоящего Порядка, а также 
результатов предоставления субсидии в соответствии с 3.10 настоящего Порядка;

- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 
проведение отбора;

- требований к участникам отбора в соответствии с п. 2.1.2 настоящего Порядка и пе-
речня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям в соответствии с п. 3.2 настоящего Порядка;

- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с п. 2.1.3 насто-
ящего Порядка;

- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников от-
бора, определяющего в том числе основания для заявок участников отбора, порядка вне-
сения изменений в заявки участников отбора;

- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с п. 2.2. на-
стоящего Порядка;

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать согла-
шение  о предоставлении субсидии;

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 
соглашения;

- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости 
на официальном сайте главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения победителя отбора;

2.1.2. Участники отбора на дату подачи заявки на участие в отборе должны соответ-
ствовать следующим критериям:     

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

- у участников отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возвра-
ту в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа Кеме-
ровской области-Кузбасса;

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участ-
ника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника от-
бора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о фи-
зическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- участники отбора  не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из местного бюджета в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа Кеме-
ровской области-Кузбасса на цели, предусмотренные пунктом 1.3. настоящего Порядка;

- наличие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, выданную органом государственного жилищного над-
зора на основании решения лицензионной комиссии субъекта РФ.

- участники отбора должны соответствовать критериям, определенным п. 1.5 настоя-
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щего Порядка.

Для подтверждения соответствия критериям, указанным в п. 2.1.2 настоящего Поряд-
ка участники отбора предоставляют главному распорядителю перечень документов опре-
деленный п. 3.2. настоящего Порядка.

2.1.3. Форма и содержание заявки, подаваемой участниками отбора должна соответ-
ствовать Приложению №1 к настоящему Порядку. 

2.2. Комиссия, созданная на основании приказа главного распорядителя (далее Комис-
сия), в течение пяти рабочих дней со дня получения заявок на участие в отборе:

- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности све-
дений, содержащихся в представленных документах;

- дает оценку соответствия или несоответствия участников отбора критериям, преду-
смотренным  пунктом 2.1.2 настоящего Порядка.

2.2.1. В случае соответствия представленных документов требованиям законодатель-
ства и настоящего Порядка, комиссия принимает решение о соответствии  или несоответ-
ствии участника отбора  критериям, предусмотренными пунктом 2.1.2 настоящего Поряд-
ка, требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора, которое оформляется 
протоколом и подписывается всеми членами комиссии. Данный протокол должен содержать 
рекомендации о признании (отказе признания) участника отбора получателем субсидии.

2.2.2. В течение 5 рабочих дней  со дня подписания протокола. Указанного в п. 2.2.1 
настоящего Порядка на официальном сайте главного распорядителя  в информационно те-
лекоммуникационной сети «Интернет» главным распорядителем размещается информация 
о результатах рассмотрения заявок участников отбора, включающая следующие сведения:

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

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

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглаше-
ние, и размер предоставляемой ему субсидии.

Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оцен-
ки заявок, являются:

- несоответствие участника отбора критериям, установленным п. 2.1.2  настоящего По-
рядка, а так же требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора;

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе ин-
формации о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 
подачи заявок.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Условиями предоставления субсидии являются:
3.1.1. Соответствие получателей субсидий на первое число месяца, предшествующе-

го месяцу, в котором планируется заключение соглашения,  критериям, установленным 
п. 2.1.2 настоящего Порядка;    

3.2. Для подтверждения соответствия критериям, установленным п. 2.1.2 настояще-
го Порядка  получатели субсидии в порядке и сроки, установленные п. 2.1.1. настоящего 
Порядка предоставляют главному распорядителю следующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки, копию учредительных документов, копию свидетельства 
о государственной регистрации, копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один месяц до даты по-
дачи заявки на участие в отборе, об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджет;

-    справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один месяц до даты 
подачи заявки на участие в отборе, об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц 
сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительно-
го органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющих-
ся участниками отбора;

- справку, выданную администрацией Междуреченского городского округа, в срок не 
позднее одного месяца до даты подачи заявки на участие в отборе, об отсутствии задол-
женности по возврату в местный бюджет субсидий, предоставленных в прошлых перио-
дах в соответствии с нормативными правовыми актами и иной просроченной задолженно-
сти перед бюджетом Междуреченского городского округа;

- справку, выданную администрацией Междуреченского городского округа в срок не 
ранее, чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в отборе, подтверждающую, 
что участники отбора не получают средства из местного бюджета в соответствии с ины-
ми муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа Кемеровской 
области-Кузбасса на цели, предусмотренные пунктом 1.3. настоящего Порядка;

- документ устанавливающий тарифы на  жилищные услуги, в соответствии с услови-
ями, предусмотренными пунктом 1.5 настоящего Порядка;

- лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами, выданную органом государственного жилищного надзора на осно-
вании решения лицензионной комиссии субъекта РФ (для управляющих организаций). 

Все документы, предусмотренные настоящим пунктом должны быть прошиты, прону-
мерованы и подписаны получателем субсидии.

3.3. В срок до 20 января текущего года, получатели субсидии предоставляют главно-
му распорядителю  следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии по форме согласно Приложению № 9 к на-
стоящему Порядку;

 - расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек на соответствующий год и плановый период по форме согласно Прило-
жению №3 к настоящему Порядку. 

3.3.1 Рассмотрение представленных получателем субсидии документов осуществляет-
ся Комиссией, созданной на основании приказа главного распорядителя, в течение 5 ра-
бочих дней с даты поступления заявления. 

3.3.2. Комиссия обеспечивает:
- рассмотрение представленных получателями субсидий документов;
- проверку правильности расчета размера субсидий.
Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении), 

которое оформляется протоколом и подписывается всеми членами комиссии.
3.4. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии явля-

ются:
- несоответствие  представленных получателем субсидии документов требованиям, 

предусмотренным пунктами 1.5, 2.1.2 и 3.2 настоящего Порядка или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов);

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации.

3.5.   Расчет размера субсидии (С1) производится получателями  в  рублях (без учета 
НДС), исходя из разницы между экономически обоснованным размером платы за содер-
жание 1м2 общей жилой площади и размером платы для населения за жилищную услугу, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га Кемеровской области-Кузбасса по следующей формуле:

С1= (Тк - Рп)* (Sn1-n2),
где:
С1 – размер субсидии по жилищным услугам;

Тк – утвержденный решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа размер платы за 1 м2 общей жилой площади (экономически обоснованный размер 
платы) по обеспечению надлежащего содержания общего имущества в муниципальных об-
щежитиях, в многоквартирных и одноквартирных домах неблагоустроенного и ветхого жи-
лищного фонда в поселках Междуреченского городского округа (руб./м2, без учета НДС);

Рп - утвержденный решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа размер платы за 1 м2 общей жилой площади для населения (руб./м2, без учета НДС);

 Sn1- n2 - общая площадь жилых помещений в муниципальных общежитиях, неблаго-
устроенном и ветхом жилищном фонде в поселках Междуреченского городского округа, 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку (м2), где n1-n2 - наименование месяцев.

3.6. Перечень получателей субсидии и размер субсидии  утверждаются постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа «О перечне получателей субсидии 
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» на возмещение недополученных доходов организациям, предоставля-
ющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издер-
жек» (далее - постановление о перечне получателей субсидий) в установленном порядке.

3.7. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в 
связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанным в пункте 1.3 на-
стоящего Порядка, предоставление субсидии осуществляется в очередном финансовом 
году получателям субсидии, соответствующим категориям и (или) критериям отбора, ука-
занным пунктом 1.6. настоящего Порядка, без повторного прохождения отбора на соот-
ветствие указанным категориям и (или) критериям отбора.

3.8. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения усло-
вий их предоставления установлены п. 5.3 настоящего Порядка.  

3.9. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления о перечне получа-
телей субсидии заключается соглашение между получателем субсидии и главным распо-
рядителем в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа (далее соглашение), в котором в обязательном 
порядке предусматриваются:

- условия и цели предоставления субсидии;
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии;
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии;
- ответственность сторон;
- результат использования субсидии;
- порядок, формы и сроки составления и представления получателем субсидии отчет-

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

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

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

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

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

- иные условия в соответствии с настоящим Порядком.
  3.10. Результатом предоставления субсидии является обеспечение достижения зна-

чений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с Приложени-
ем  №7 к настоящему Порядку.

3.11. Перечисление субсидии  осуществляется главным распорядителем на счет, от-
крытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка РФ или кредитных ор-
ганизациях;

3.12. Субсидия носит целевой характер и должна быть использована исключительно 
на цели, предусмотренные п. 1.3 настоящего Порядка.

3.13. Для перечисления субсидии получатели предоставляют главному распорядите-
лю следующие документы: 

ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным: 
- справка о количестве, площади жилых помещений, по которым гражданам предо-

ставляются жилищные услуги по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку;
- заявка на перечисление субсидии на возмещение недополученных доходов органи-

зациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек, за отчетный месяц по форме согласно Приложению №4 к на-
стоящему Порядку.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидий обязаны осуществлять обособленный аналитический учет 

операций, осуществляемых за счет субсидий.
 4.2. Получатели  субсидии  направляют главному распорядителю следующие отчеты:
   ежемесячно не позднее 14 числа месяца, следующего за отчетным:
-  отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия по 

форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку;
- отчет об использовании средств субсидии  по форме согласно Приложению №6 к на-

стоящему Порядку
ежегодно: 
- в срок до 15 января года, следующего за отчетным, отчет о достижении значений 

результатов использования субсидии по форме согласно Приложению № 8 к настояще-
му Порядку.

5. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

5.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля Между-
реченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения полу-
чателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с 
Бюджетным законодательством Российской Федерации и в соответствии с Соглашением.

5.2. Получатели субсидии несут предусмотренную законодательством ответственность 
за нарушение целей, условий и порядка предоставления субсидий, в том числе за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с насто-
ящим Порядком.

5.3. В случае выявления главным распорядителем или органами муниципального фи-
нансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны получате-
лей субсидий целей, условий и порядка предоставления субсидий, предусмотренных на-
стоящим Порядком и соглашением:

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

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

При нарушении получателями субсидий срока возврата субсидий главный распоряди-
тель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в по-
рядке, установленном Бюджетным законодательством Российской Федерации.

  Директор МКУ «УР ЖКК» Е.А. Соловьев
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Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидии из
бюджета муниципального образования

«Междуреченский городской округ
 Кемеровской области-Кузбасса»

на возмещение недополученных доходов
  организациям, предоставляющим населению

  жилищные услуги по тарифам,
                                                                                               не обеспечивающим 

возмещение издержек.

ЗАЯВКА
на участие в отборе получателей субсидии

_________________________________________________________
                                          наименование  участника отбора

просит признать получателем субсидии на возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек.

Сведения о предприятии:
1. Полное наименование в соответствие с учредительными документами
______________________________________________________________________

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_________________________

3. Код причины постановки на учет (КПП)____________________________________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_____________________

5. Дата государственный регистрации________________________________________

6. Реквизиты для перечисления субсидии_____________________________________

   Подтверждаю соответствие требованиям к участникам отбора, изложенным в 
объявлении главного распорядителя от ________г. на участие в отборе получателей 
субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 
для чего предоставляем необходимые документы:
_____________________
_____________________

Достоверность представленной информации гарантируем.

Согласны на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
                                                                     

                                                    Приложение № 3 
к Порядку

предоставления субсидии из бюджета  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 

возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим

населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек

Расчет субсидии
 _______________________________________

                                                                                                                                           (наименование организации)
 на возмещение недополученных доходов организациям, предоставл яющим населению жилищные услуги, не обеспечивающим возмещение издержек   на _______год и 
плановый период

№ 
п/п

Наименование жилищной услуги Ожидаемая 
сумма 

субсидии в 
текущем году, 
без НДС, руб.

 Фактический 
объем жилищной 
услуги за 
расчетный период, 
исходя из общей 
жиой площади 
помещений  (кв. м) 
в  текущем году

Экономически  
обоснованный размер 
платы, установленный 
Советом народных 

депутатов МГО с учетом 
НДС (руб. за кв.м) на 

текущий год

Размер платы 
для населения, 
установленный 

Советом 
народных 

депутатов МГО 
с учетом НДС 

(руб. за кв.м) на 
текущий год

 Сумма субсидии, предусмотренная  в 
бюджете, без учета НДС, руб. 
на  

соответствующий 
финансовый год 

плановый 
период

плановый 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Жилищные услуги, в т.ч. по видам 

благоустройства, всего: 

1.1. Содержание и ремонт 
муниципальных общежитий 
(к=0,5)

1.2. Содержание и ремонт 
неблагоустроенного и ветхого 
жилья, в т.ч. :
-содержание и ремонт 
неблагоустроенного жилья (к=0,7)
- содержание и ремонт 
неблагоустроенного жилья (к=0,2)
- содержание и 
ремонт ветхого жилья (к=0)
ВСЕГО:

Руководитель получателя субсидии                                                     _____________   ____________________________
                                                                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)
   

Приложение № 4 к Порядку
предоставления субсидии из бюджета  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 
возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим

возмещение издержек
Заявка

на перечисление субсидии __________________________________________  
             (наименование  организации)

 на  возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
  за ___________   20__ г.                                          

( отчетный месяц)

сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником 
отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной 
с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных 
(для физического лица)

Руководитель  участника отбора _______________

МП

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из
бюджета муниципального образования

«Междуреченский городской округ
 Кемеровской области-Кузбасса»

на возмещение недополученных доходов 
  организациям, предоставляющим населению

  жилищные услуги по тарифам,
                                                    не обеспечивающим возмещение издержек.

         

Справка о количестве, площади жилых помещений,
по которым населению предоставляются жилищные услуги

по _______________________________
наименование организации

за_______
(отчетный месяц)

№п/п Наименование услуги Адрес 
жилого дома

Общая жилая 
площадь помещений, 

кв. м
Жилищные услуги
в том числе
содержание и ремонт:  
-муниципальных общежитий
-неблагоустроенного, ветхого 
жилья (в т.ч. по коэффициентам 
благоустройства)

Руководитель получателя субсидии:________________________

           МП
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№ 
п/п

Наименование жилищной 
услуги

Единица 
измерения

Фактический объем 
жилищной услуги за 
расчетный период, исходя 
из общей жилой площади 
помещений  (кв. м) 

    Величина  размера платы населения за жилищную услугу, руб.
Сумма субсидии 
из бюджета, руб. в 

месяц

Экономически  обоснованный размер 
платы, установленный Советом 

народных депутатов МГО с учетом НДС 
(руб. за кв.м), 

Размер платы для населения, 
установленный Советом 
народных депутатов МГО с 
учетом НДС (руб. за кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7
1 Жилищные услуги, в т.ч. 

по видам благоустройства, 
всего:

1.1. Содержание и ремонт 
муниципальных 
общежитий (к=0,5)

1.2. Содержание и ремонт 
неблагоустроенного и 
ветхого жилья, в т.ч. :
-содержание и ремонт 
неблагоустроенного 
жилья (к=0,7)
- содержание и ремонт 
неблагоустроенного 
жилья (к=0,2)
- содержание и ремонт 
ветхого жилья (к=0)
ВСЕГО:

             Руководитель получателя субсидии                                          _____________   ____________________________
                                                                                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)               «__» _____________ 20__ г.

Приложение № 5 к Порядку предоставления
субсидии из бюджета муниципального образования

«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»
                                                             на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим
                                                                                населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим

                                                                       возмещение издержек

Отчет
о расходах, в целях финансирования которых предоставляется  субсидия

  за __________20__г.
(отчетный месяц)

Наименование организации________________________________________

№ п/п Наименование показателя тыс. руб.

1 Получено субсидии  в _____20    года, в т.ч.:
1.1 по жилищным услугам
2 Направлено средств на оплату расходов (по статьям затрат), в т.ч.:

2.1 по жилищным услугам

Руководитель
получателя субсидии                    ___________   _____________________
                                                            (подпись)           (расшифровка подписи)

 «__» ________________ 20__ г.
Приложение № 6 к Порядку

предоставления субсидии из бюджета  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-

Кузбасса»  на возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам,

не обеспечивающим возмещение издержек
Отчет

об использовании средств субсидии  по  возмещению недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, не 
обеспечивающим возмещение издержек

за ___________ 20__г. 
                                                                                                       (отчетный месяц)

Наименование  
жилищных услуг/   
организация

Прогнозируемый 
объем жилищной 

услуги за расчетный 
период, исходя 
из общей жилой 

площади помещений  
(кв. м)

Фактический 
объем жилищной 

услуги за 
расчетный период, 
исходя из общей 
жилой площади 

помещений  (кв. м)

Экономически  
обоснованный 
размер платы, 
установленный 

Советом народных 
депутатов МГО с 

учетом НДС (руб. за 
кв.м) 

Размер платы 
для населения, 
установленный 

Советом 
народных 

депутатов МГО 
с учетом НДС 
(руб. за кв.м) 

Разница  
(руб. за 
кв.м)
(гр 

4-гр.5)

Сумма субсидии  
на возмещение 
недополученных 
доходов,  руб. 

(гр.3*гр.6)

Профинансиро-
вано из бюджета

(руб.)

Отклонение
(руб.)

(гр.7-гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Жилищные 
услуги, в 
т.ч. по видам 
благоустройства:
 1.1.Содержание 
и ремонт 
муниципальных 
общежитий (к=0,5)
1.2.Содержание 
и ремонт 
неблагоустроенного 
и ветхого жилья, в 
т.ч. :
-содержание 
и ремонт 
неблагоустроенного 
жилья (к=0,7)
- содержание 
и ремонт 
неблагоустроенного 
жилья (к=0,2)
- содержание и 
ремонт ветхого 
жилья (к=0)
ВСЕГО:

Руководитель получателя    ______________        __________________       
                                 (подпись)                  (расшифровка подписи)                               
           «__» ________________ 20__ г.
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Приложение № 9
к Порядку предоставления субсидии из
бюджета муниципального образования

«Междуреченский городской округ
 Кемеровской области-Кузбасса»

на возмещение недополученных доходов
  организациям, предоставляющим населению

  жилищные услуги по тарифам,
                                                                                               не обеспечивающим 

возмещение издержек.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

_________________________________________________________
                                          наименование   организации

просит предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек.

Сведения о предприятии:
1. Полное наименование в соответствие с учредительными документами
______________________________________________________________________

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_________________________

3. Код причины постановки на учет (КПП)____________________________________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_____________________

5. Дата государственный регистрации________________________________________

6. Размер субсидии, тыс. руб.______________________________________________

7. Реквизиты  для  перечисления субсидии__________________________________

Достоверность представленной информации гарантируем.
Расчеты и нормативные документы – прилагаются.

Руководитель  получателя субсидии _______________

МП

Приложение N 7
к Порядку предоставления субсидии из бюджета  муниципального 

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса»  на возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

 Значение результатов использования субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

№п/п
Наименование Единица измерения Значение

результата

Дата
достижения результата

1 2 3 4 5

  1. Уровень оплаты населением жилищных услуг от 
экономически обоснованного тарифа, в т.ч.   по 
содержанию и ремонту:  
-муниципальных общежитий;
-неблагоустроенного, ветхого жилья

               %
   

Руководитель получателя субсидии: _____________________________________
                                (подпись)
МП

Приложение № 8
к Порядку предоставления субсидии из бюджета  муниципального 

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса»  на возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

Отчет о достижении значений результатов использования субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

за __________
 ( отчетный год)

 

№ 
п/п Наименование

Плановое значение Фактическое значение Плановый объем 
финансирования, 
предусмотренный 
Соглашением, руб.

Фактический объем 
финансирования 
нарастающим 
итогом на конец 
отчетного года, 

руб.

Причина 
отклонения

Ед. изм. Значение 
результата

Дата 
достижения 
результата

Ед. 
изм.

Значение 
результата

Дата 
достижения 
результата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1.  Уровень оплаты 
населением жилищных 
услуг от экономически 
обоснованного тарифа, 
в т.ч.  по содержанию и 
ремонту:  
-муниципальных 
общежитий;
-неблагоустроенного, 
ветхого жилья 

Руководитель получателя субсидии: _____________________________________
                           (подпись)
МП

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377-п
от 03.03.2021 

Об утверждении Порядка  предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» на компенсацию (возмещение)  выпадающих  доходов тепло-
снабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осу-
ществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих  

при применении льготных цен (тарифов) 
В целях реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2020  № 90-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями Кемеровской области – Кузбасса по компенсации выпадающих доходов тепло-
снабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реали-
зацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тари-
фов)», а так же в целях осуществления деятельности, направленной на оказание полно-
го комплекса коммунальных услуг населению Междуреченского городского  округа в со-
ответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 4 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2020 № 
753 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из област-
ного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса по компенсации выпадающих до-
ходов  теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 
реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (та-
рифов)», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить Порядок (далее -  Порядок) предоставления субсидии из бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организа-
ций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжи-
женного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (далее -  субсидия):

раздел 1 «О  предоставлении субсидии теплоснабжающим организациям, организаци-
ям, осуществляющим  горячее водоснабжение, холодное водоснабжение  и (или) водоот-
ведение», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
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раздел 2 «О предоставлении субсидии организациям, осуществляющим реализацию  

твердого топлива», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения сторон  с 01.01.2021.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение №  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.03.2021 №377-п

РАЗДЕЛ  1
О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОР-

ГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВО-
ДОСНАБЖЕНИЕ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ

1. Общие положения
1.1.  Раздел 1 настоящего Порядка устанавливает цели, условия и порядок предостав-

ления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее - местный бюджет) на компенсацию (воз-
мещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осущест-
вляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, воз-
никающих при применении льготных цен (тарифов).

1.2. Основные термины и определения, используемые в  разделе 1 настоящего Порядка:
- регулирующий орган – Региональная энергетическая комиссия Кузбасса, как испол-

нительный орган государственной власти Кемеровской области– Кузбасса специальной 
компетенции, осуществляющий государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, 
наценок, ставок, сборов, платы) на территории Кемеровской области – Кузбасса; 

- коммунальные услуги – услуги в сферах теплоснабжения, горячего, холодного водо-
снабжения, водоотведения, оказываемые физическим лицам; 

-фактический объем реализации  коммунальных услуг – количество коммунальных 
услуг за расчетный период, определенное исходя из показаний  приборов учета, а при их 
отсутствии - нормативов потребления коммунальных услуг; 

- льготная цена (тариф) - цена (тариф), установленная регулирующим органом, ниже 
экономически обоснованных цен (тарифов); 

- экономически обоснованная цена (тариф)– цена (тариф), установленная (установ-
ленный) регулирующим органом, исходя из необходимой валовой выручки организации, 
определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности  и расчетного объ-
ема полезного отпуска коммунальных услуг на расчетный период  регулирования. 

1.3. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств мест-
ного бюджета как получателем бюджетных средств - муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее - главный рас-
порядитель).

1.4. Целью предоставления субсидии является осуществление отдельного государствен-
ного полномочия  Кемеровской области - Кузбасса по компенсации (возмещению) выпа-
дающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осущест-
вляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа,  возникающих при применении 
льготных цен (тарифов), за счет субвенции, поступающей из областного бюджета, в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на компенсацию 
(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осу-
ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возни-
кающих при применении льготных цен (тарифов)  в рамках подпрограммы «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» и лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных в установленном порядке главному распорядителю на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

1.5.  К категориям получателей субсидии относятся юридические лица (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение), водоснабже-
ние, водоотведение на территории Междуреченского городского округа Кемеровской об-
ласти, в отношении которых регулирующим органом установлены льготные тарифы (да-
лее - получатели субсидии).

 1.6. Получателями субсидии являются: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управление тепловых систем», Общество с ограниченной ответственностью Холдин-
говая компания «СДС-Энерго», Муниципальное  унитарное предприятие «Междуреченская  
теплосетевая компания», Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченский во-
доканал».

      1.7. Сведения о субсидии размещаются на сайте администрации Междуреченского 
городского округа Кемеровской области-Кузбасса в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» при формировании проекта решения (решения) о бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»               
(далее – решение о местном бюджете), проекта решения (решения) о внесении измене-
ний в решение о местном бюджете. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
2.1.1. Соответствие получателей субсидии на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения, требованиям,  предусмотренным 
п. 1.5, п. 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, а так же   следующим требованиям:  

      - отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; 

      - отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса;

- получатели субсидии юридические лица не должны находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника от-
бора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о фи-
зическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-

дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидии не должны получать средства из местного бюджета в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа 
Кемеровской области-Кузбасса на цели, предусмотренные пунктом 1.3. раздела 1 насто-
ящего Порядка;

- получатели субсидии должны соответствовать требованиям, предусмотренным п. 1.5, 
п. 1.6  раздела 1 настоящего Порядка.

2.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в п. 2.1.1.  раздела 1 
настоящего Порядка, получатели субсидии предоставляют главному распорядителю еже-
годно в срок до 20 января, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии по форме согласно Приложению №1 к  раз-
делу 1 настоящего Порядка;

- расчет размера субсидии   по форме согласно приложению №4 к  разделу 1 настоя-
щего  Порядка (далее расчет субсидии);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки, копию учредительных документов, копию свидетельства 
о государственной регистрации, копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

- справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один месяц до даты по-
дачи заявления о предоставлении субсидии об отсутствии задолженности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджет;

-    справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один месяц до даты 
подачи заявления о предоставлении субсидии, об отсутствии в реестре дисквалифици-
рованных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиально-
го исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, 
услуг, являющихся участниками отбора;

- справку, выданную администрацией Междуреченского городского округа, в срок не 
позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, об отсут-
ствии задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, предоставленных в про-
шлых периодах в соответствии с нормативными правовыми актами и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Междуреченского городского округа;

- справку, выданную администрацией Междуреченского городского округа в срок не ра-
нее, чем за один месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, подтверж-
дающую, что получатели субсидии не получают средства из местного бюджета в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа 
Кемеровской области-Кузбасса на цели, предусмотренные пунктом 1.3.  раздела 1 насто-
ящего Порядка;

- установленные у получателя субсидии тарифы на  услуги, соответствующие услови-
ям, предусмотренным пунктом 1.5  раздела 1 настоящего Порядка;

Все документы, предусмотренные настоящим пунктом должны быть прошиты, прону-
мерованы и подписаны получателем субсидии.  

2.3. Главный распорядитель совместно с экономическим управлением администрации 
Междуреченского городского округа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получе-
ния документов, указанных в п. 2.2.  раздела 1 настоящего Порядка:

- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности све-
дений, содержащихся в представленных документах;

- проверяет правильность расчета размера субсидии;
- дает оценку соответствия или несоответствия получателей субсидии и представлен-

ных ими документов для получения субсидии  требованиям, предусмотренным пунктом 
2.1.1  раздела 1  настоящего Порядка.

В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и 
раздела 1 настоящего Порядка документы рассматривает комиссия, созданная на основе 
приказа главного распорядителя. Комиссия принимает решение о предоставлении субси-
дии (отказе в предоставлении) и о ее размерах, которое оформляется протоколом и под-
писывается всеми членами комиссии.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие  представленных получателем субсидии документов требованиям, пред-

усмотренным пунктом 2.1.1 раздела 1 настоящего Порядка или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов);

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации.

2.5. Размер субсидии  утверждается постановлением администрации Междуреченского 
городского округа «О размере субсидии из бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на компенсацию (возме-
щение)  выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям,  осущест-
вляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, ор-
ганизациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возника-
ющих при применении  льготных цен (тарифов)» (далее - постановление о размере суб-
сидии) в установленном порядке,  в соответствии с решением о бюджете, в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, но не более расчета размера субсидии, подтвержденного 
получателями субсидии в соответствии с п. 2.2  раздела 1 настоящего Порядка.

2.6.   Расчет размера субсидии (Yp) производится получателями исходя из разницы 
между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом за коммунальные услу-
ги, установленными регулирующим органом  по следующей формуле:

Yр - выпадающие доходы теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возника-
ющие при применении льготных тарифов (тыс. рублей), которые рассчитываются по сле-
дующей формуле:

Yр= Yт + Yхвс+ Yво  +Yгвс,

где:
1) Yт - выпадающие доходы всех теплоснабжающих организаций, возникающие при 

применении льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (тыс. ру-
блей), которые рассчитываются по следующей формуле:

где:
Yт J (нпл НДС) - выпадающие доходы j-й теплоснабжающей организации, возникаю-

щие при применении льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
(тыс. рублей), не являющейся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые рассчитываются по 
следующей формуле:

Yт J (нпл НДС) = Vнасот j x (Тэот j - Тльг т j),

где:
Vнасот j - прогнозный объем реализации j-й теплоснабжающей организацией услуг ото-

пления лицам, имеющим право на льготный тариф, определенный регулирующим органом 
при установлении тарифов на  текущий и (или) очередной календарный год (тыс. Гкал);

Тэот j - тариф на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, установленный регули-



N 17 (3790), 16 марта  2021 г.N 17 (3790), 16 марта  2021 г.7 VII
рующим органом в соответствии с федеральным законодательством, для j-й теплоснабжа-
ющей организации (руб./Гкал);

Тльгт j - льготный тариф на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, установлен-
ный регулирующим органом,  используемый при оказании услуг отопления лицам, имею-
щим право на льготный тариф, j-й теплоснабжающей организацией (руб./Гкал);

Yт J (пл НДС) - выпадающие доходы j-й теплоснабжающей организации, возникающие 
при применении льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (тыс. 
рублей), являющейся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые рассчитываются по следу-
ющей формуле:

 
где:
Vнасот j - прогнозный объем реализации j-й теплоснабжающей организацией услуг ото-

пления лицам, имеющим право на льготный тариф, определенный регулирующим органом 
при установлении тарифов на текущий и (или) очередной календарный год (тыс. Гкал);

Тэот j - тариф на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, установленный регули-
рующим органом в соответствии с федеральным законодательством, для j-й теплоснабжа-
ющей организации (руб./Гкал);

Тльгт j - льготный тариф на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, установлен-
ный регулирующим органом, используемый при оказании услуг отопления лицам, имею-
щим право на льготный тариф, j-й теплоснабжающей организацией (руб./Гкал);

Сндс - налоговая ставка налога на добавленную стоимость (процентов);
2) Yхвс- выпадающие доходы всех организаций, осуществляющих холодное водоснаб-

жение, возникающие при применении льготных тарифов на холодное водоснабжение (тыс. 
рублей), которые рассчитываются по следующей формуле:

где:
Yхвс J (нпл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей холодное во-

доснабжение, возникающие при применении льготных тарифов на холодное водоснаб-
жение (тыс. рублей), не являющейся налогоплательщиком налога на добавленную стои-
мость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые рассчиты-
ваются по формуле:

Yхвс J (нпл НДС) = Vнасхвс j x (Тэохвс j - Тльгхвс j),

где:
Vнасхвс j - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, услуг холодного водоснабжения лицам, имеющим право на льготный та-
риф, определенный регулирующим органом при установлении тарифов на текущий и (или) 
очередной календарный год (тыс. куб. м);

Тэохвс j - тариф на холодное водоснабжение, установленный регулирующим органом в 
соответствии с федеральным законодательством, для j-й организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение (руб./куб. м);

Тльгхвс j - льготный тариф на холодное водоснабжение, установленный регулирующим 
органом, используемый при оказании услуг холодного водоснабжения лицам, имеющим 
право на льготный тариф, j-й организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 
(руб./куб. м);

Yхвс J (пл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей холодное во-
доснабжение, возникающие при применении льготных тарифов на холодное водоснабже-
ние (тыс. рублей), являющейся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые рассчитываются по 
следующей формуле:

 

где:
Vнасхвс j - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, услуг холодного водоснабжения лицам, имеющим право на льготный та-
риф, определенный регулирующим органом при установлении тарифов на  текущий и (или)
очередной календарный год (тыс. куб. м);

Тэохвс j - тариф на холодное водоснабжение, установленный регулирующим органом  в 
соответствии с федеральным законодательством, для j-й организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение (руб./куб. м);

Тльгхвс j - льготный тариф на холодное водоснабжение, установленный  регулирующим 
органом, используемый при оказании услуг холодного водоснабжения лицам, имеющим 
право на льготный тариф, j-й организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 
(руб./куб. м);

Сндс - налоговая ставка налога на добавленную стоимость (процентов);
3) Yво - выпадающие доходы всех организаций, осуществляющих водоотведение, воз-

никающие при применении льготных тарифов по водоотведению (тыс. рублей), которые 
рассчитываются по следующей формуле:

 
где:
Yво J (нпл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей водоотведение,  

возникающие при применении льготных тарифов на водоотведение (тыс. рублей), не яв-
ляющейся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации, которые рассчитываются по следующей формуле:

Yво J (нпл НДС) = Vнасво x (Тэово j - Тльгво j) j,

где:
Vнасво j - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей водоотве-

дение, услуг водоотведения лицам, имеющим право на льготный тариф, определенный 
регулирующим органом при установлении тарифов на текущий и (или) очередной кален-
дарный год (тыс. куб. м);

Тэово j - тариф на водоотведение, установленный регулирующим органом  в соответ-
ствии с федеральным законодательством, для j-й организации, осуществляющей водоот-
ведение (руб./куб. м);

Тльгво j - льготный тариф на водоотведение, установленный регулирующим органом, ис-
пользуемый при оказании услуг водоотведения лицам, имеющим право на льготный та-
риф, j-й организацией, осуществляющей водоотведение (руб./куб. м);

Yво J (пл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей водоотведение, 
возникающие при применении льготных тарифов на водоотведение (тыс. рублей), явля-
ющейся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налого-

вым кодексом Российской Федерации, которые рассчитываются по следующей формуле:

 
где:
Vнасво j - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей водоотведе-

ние, услуг водоотведения лицам, имеющим право на льготный тариф, определенный ре-
гулирующим органом  при установлении тарифов на текущий и (или) очередной кален-
дарный год (тыс. куб. м);

Тэово j - тариф на водоотведение, установленный регулирующим органом, для j-й орга-
низации, осуществляющей водоотведение (руб./куб. м);

Тльгво j - льготный тариф на водоотведение, установленный регулирующим органом, ис-
пользуемый при оказании услуг водоотведения лицам, имеющим право на льготный та-
риф, j-й организацией, осуществляющей водоотведение (руб./куб. м);

Сндс - налоговая ставка налога на добавленную стоимость (процентов);
4) Yгвс - выпадающие доходы всех организаций, осуществляющих горячее водоснабже-

ние, возникающие при применении льготных тарифов на горячее водоснабжение (за ис-
ключением случая установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду), рассчи-
тываются по следующей формуле:

 

где:
Yгвс J (нпл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей горячее водо-

снабжение, возникающие при применении льготных тарифов на горячее водоснабжение 
(тыс. рублей), не являющейся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые рассчитываются по 
следующей формуле:

Yгвс J (нпл НДС) = Vнасгвс j x (Тэогвс j - Тльггвс j),

где:
Vнасгвс j - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей горячее во-

доснабжение, услуг горячего водоснабжения лицам, имеющим право на льготный тариф, 
определенный регулирующим органом при установлении тарифов на  текущий и (или) оче-
редной календарный год (тыс. куб. м);

Тэогвс j - тариф на горячее водоснабжение, установленный регулирующим органом в со-
ответствии с федеральным законодательством, для j-й организации, осуществляющей го-
рячее водоснабжение (руб./куб. м);

Тльггвс j - льготный тариф на горячее водоснабжение, установленный регулирующим орга-
ном, используемый при оказании услуг горячего водоснабжения лицам, имеющим право на 
льготный тариф, j-й организацией, осуществляющей горячее водоснабжение (руб./куб. м);

Yгвс J (пл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей горячее водо-
снабжение, возникающие при применении льготных тарифов на горячее водоснабжение 
(тыс. рублей), являющейся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые рассчитываются по 
следующей формуле:

 
где:
Vнасгвс j - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей горячее во-

доснабжение, услуг горячего водоснабжения лицам, имеющим право на льготный тариф, 
определенный регулирующим  органом  при установлении тарифов на текущий и (или) 
очередной календарный год (тыс. куб. м);

Тэогвс j - тариф на горячее водоснабжение, установленный регулирующим органом в со-
ответствии с федеральным законодательством, для j-й организации, осуществляющей го-
рячее водоснабжение (руб./куб. м);

Тльггвс j - льготный тариф на горячее водоснабжение, установленный регулирующим орга-
ном, используемый при оказании услуг горячего водоснабжения лицам, имеющим право на 
льготный тариф, j-й организацией, осуществляющей горячее водоснабжение (руб./куб. м);

Сндс - налоговая ставка налога на добавленную стоимость (процентов).
 
2.7. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения усло-

вий их предоставления установлены п.4.3 раздела 1 настоящего Порядка.
2.8. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления о размере субсидии 

заключается соглашение между получателем субсидии и главным распорядителем в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа (далее соглашение), в котором в обязательном порядке преду-
сматриваются:

- условия и цели предоставления субсидии;
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии;
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии;
- ответственность сторон;
- результат использования  субсидии;
- порядок, формы и сроки составления и представления получателем субсидии отчет-

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

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

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

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

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

- иные условия в соответствии с настоящим Порядком.
2.9.  Результатом предоставления субсидии является обеспечение достижения значе-

ний результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением  
№10 к   разделу 1 настоящего Порядка.

  2.10. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем на основании 
следующих документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю: 

Ежемесячно в срок до 14 числа месяца, следующего за отчетным:
- заявка на перечисление субсидии по видам коммунальных услуг за отчетный месяц 

по форме согласно приложению №5 к разделу 1 настоящего Порядка; 
- справка об объеме предоставленных услуг, количестве зарегистрированных лиц, об-

щей площади жилых помещений (с поквартирной разбивкой) за отчетный месяц по фор-



N 17 (3790), 16 марта  2021 г.N 17 (3790), 16 марта  2021 г.8 VIII
ме согласно приложению №2 к разделу 1 настоящего Порядка, выполненная в программе 
Excel в электронном виде, заверенная электронно-цифровой подписью руководителя ор-
ганизации (документы направлять через сервис Контур-Экстерн приложение  для элек-
тронного документооборота Диадок);

- расчет размера субсидии с учетом нормативов потребления, установленных регули-
рующим органом с расшифровкой адресов домов, количества зарегистрированных  лиц, 
площадей жилых помещений, объеме предоставленных услуг за отчетный месяц по форме 
согласно приложению №3 к разделу 1 настоящего Порядка, выполненный в программеExcel 
в электронном и бумажном виде, заверенный электронно-цифровой подписью руководи-
теля организации (документы направлять через сервис Контур-Экстерн приложение  для 
электронного документооборота Диадок);

-  заявка на предоставление средств субсидии ежемесячно по форме согласно прило-
жению №8 к  разделу 1 настоящего Порядка.  

2.11. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем на счет, откры-
тый получателем субсидии в российской кредитной организации. 

Перечисление средств субсидии в декабре месяце осуществляется до окончания меся-
ца в соответствии с заявкой на ноябрь месяц в пределах сложившихся остатков субсидий.

В первом квартале следующего календарного года при корректировке размера субвен-
ций Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса производит-
ся корректировка размера субсидии исходя из фактических объемов реализованных насе-
лению коммунальных услуг в прошедшем году, включая корректировку декабря месяца.

В случае необходимости внесения изменений получателем в ежемесячную заявку, кор-
ректировка средств субсидии осуществляется по текущему месяцу.

2.12. В целях подготовки проекта закона об областном бюджете на очередной финан-
совый год и на плановый период в срок  до 15 июня года, получатели субсидии предо-
ставляют главному распорядителю  расчет бюджетных ассигнований по форме согласно 
приложению №4 к  разделу 1 настоящего Порядка.

3. Требования к отчетности
3.1.Получатели субсидии обязаны осуществлять обособленный аналитический учет 

операций, осуществляемых за счет субсидии.
  3.2. Получатели  субсидии ежемесячно не позднее 14 числа месяца, следующего за 

отчетным, направляют главному распорядителю  следующие отчеты: 
- отчет о расходовании субсидии в целях финансирования которых предоставляется 

субсидия  по форме согласно приложению №6 к  разделу 1 настоящего Порядка.
- отчет об использовании средств субсидии за отчетный месяц по форме согласно при-

ложению №9 к разделу 1  настоящего Порядка.   
Далее, ежеквартально получатели субсидий предоставляют главному распорядителю 

следующие документы:
 - отчет по   форме 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих орга-

низаций в условиях реформы» по итогам квартала.
- в срок до 5 числа второго месяца квартала в случае необходимости, заявку на кор-

ректировку средств, полученных на  субсидию,  по форме согласно приложению№7 к  раз-
делу 1 настоящего Порядка.  

- в срок  не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, отчет о достижении 
значения показателя результативности, по форме согласно приложению №10 к  разделу 
1 настоящего Порядка.

3.3. Получатели субсидии  ежегодно представляют главному распорядителю:
- в срок до 15 января года, следующего за отчетным, отчет о достижении значений 

результатов использования субсидии по форме согласно  приложению №11 к  разделу 1 
настоящего Порядка.

       
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля Между-

реченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения полу-
чателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с 
Бюджетным законодательством Российской Федерации и в соответствии с Соглашением. 

4.2. Получатели субсидии несут предусмотренную законодательством ответственность 
за нарушение целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с насто-
ящим Порядком.

4.3. В случае выявления главным распорядителем или органами муниципального фи-
нансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны получате-
лей субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных на-
стоящим Порядком и соглашением:

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

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

При нарушении получателями субсидии срока возврата субсидии главный распоряди-
тель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в по-
рядке, установленном Бюджетным законодательством Российской Федерации.

Директор МКУ «УР ЖКК» Е.А. Соловьев

Приложение № 1
к  разделу 1 Порядка предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на компенсацию

(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение,  и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при

применении льготных цен (тарифов)
                                                                          
ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление  субсидии

 ________________________________________________________________
                                          наименование организации

просит предоставить субсидию  на компенсацию (возмещение) выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих  
при применении льготных цен (тарифов)

Сведения о предприятии:
1. Полное наименование в соответствие с учредительными документами
______________________________________________________________________

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_________________________

3. Код причины постановки на учет (КПП)____________________________________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_____________________

5. Дата государственный регистрации_______________________________________

6. Размер субсидии, тыс. руб._______________________________________

7. Реквизиты для перечисления субсидии_____________________________________

Достоверность представленной информации гарантируем.
Расчеты и нормативные документы – прилагаются.

Руководитель получателя субсидии _______________

МП

Приложение № 2
к  разделу 1 Порядка предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на компенсацию

(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение,  и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при

применении льготных цен (тарифов)

СПРАВКА ОБ  ОБЪЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ, КОЛИЧЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, ОБЩЕЙ  ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (с 

поквартирной разбивкой)
 за _____________
    (отчетный месяц)

Исполнитель: __________________________________________________________
                   (наименование предприятия, юридический адрес)
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Фактический 
объем реализации 
коммунального 
ресурса (услуги) 
по 
нормативам     
потребления,
 по приборам 
учета м3, Гкал  

1. Горячее       
водоснабжение 

     X (человек)

2. Холодное водоснабжение      X (человек)   

3. Водоотведение      X (человек)   

4. Отопление, в том 
числе по  нормативам 
потребления   

общая жилая       
площадь 

помещений, 
кв.м

    X

  

Норматив 0,0176

Норматив 0,0204

Норматив 0,0245

ОДПУ

ИТОГО:        

______________________________________________________________________
 (наименование организации, производящей начисление за соответствующий вид 
коммунальной услуги)

_______________ /________________________________/
   (подпись)                   ФИО

Приложение №3
          к  разделу 1 Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального
         образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на компенсацию 

(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям,   
организациям,осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива,  сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)

 РАСЧЕТ
размера субсидии  на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих при применении льготных цен (тарифов)  с учетом нормативов потребления, установлен-
ных регулирующим органом с расшифровкой адресов домов, количества зарегистрированных лиц, площадей  жилых помещений, объеме предоставленных услуг 
              

 за __________ 
 (  отчетный месяц)  

                                                 
               



N 17 (3790), 16 марта  2021 г.N 17 (3790), 16 марта  2021 г.9 IX

                                            Приложение № 4 к разделу 1 Порядка
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский  городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов)

Расчет субсидии
_______________________________________

                                                                                                                         (наименование организации)
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение,   возникающих при применении льготных цен (тарифов) на _______год и плановый период

№ 
п/п

Наименование 
коммунальной услуги

Ожидаемая 
сумма 
субсидии  в 
текущем году, 
без учета НДС, 
руб.

Прогнозный объем 
реализации коммунальных 
услуг в  текущем году

Экономически  
обоснованный тариф, 
с учетом НДС (руб.) на 

текущий год

Льготный тариф 
для населения 
с учетом НДС 

(руб.) на 
текущий год

 Сумма субсидии, предусмотренная в бюджете, 
без учета НДС, руб.

на 
соответствующий 
финансовый год 

очередной 
период

плановый 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отопление, в т.ч. 

по нормативам 
потребления:
1 полугодие
РСО 1 (РСО2..):
-норматив 0,0176
-норматив  0,0204
-норматив  0,0245
-по ОДПУ…
2 полугодие
РСО 1 (РСО2..):
-норматив 0,0176
-норматив  0,0204
-норматив  0,0245
-по ОДПУ…
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1 2 3 4 5 6=3*4 7 8=2*5 9 10 11 12 13 14=(6+7)*(10-12) 15=(8+9)*(11-
13) 16=14+15

                
                
Организации, осуществляющие холодное водоснабжение, водоотведение
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субсидии 

1 2 3 4 5=2*3 6 7=2*4 8 9 10 11 12 13=(5+6)*(9-11) 14=(7+8)*(10-
12) 15=13+14

               
               

Теплоснабжающие организации, организации, осуществляющие горячее водоснабжение

Руководитель получателя субсидии      _____________   ____________________________
        (подпись)         (расшифровка подписи)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Горячее водоснабжение

1 полугодие
РСО 1 (РСО2…)
- с изол. стояками
- с неиз. стояками
2 полугодие
РСО 1 (РСО2…)
- с изол. стояками
- с неиз. стояками

3 Холодное 
водоснабжение
1 полугодие
2 полугодие

4 Водоотведение
1 полугодие
2 полугодие

Руководитель получателя субсидии      _____________   ____________________________
        (подпись)         (расшифровка подписи)

 Приложение № 5 к разделу 1 Порядка
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский  городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов)
Заявка

на перечисление субсидии__________________________________________ 
(наименование  организации)

на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, возникающих  при применении льготных цен (тарифов)
                                                                                                       за ___________20__ г.
                                                                                                          ( отчетный месяц)

№ 
п/п

Наименование 
коммунальной услуги, 
ресурсоснабжающая 

организация

Единица 
измерения

Объем 
предоставленной 
услуги населению

Величина цены (тарифа), утвержденного исполнительным органом 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере 

государственного регулирования тарифов, руб. Сумма субсидии из 
бюджета, руб.

экономически обоснованный тариф, руб. льготный тариф, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Отопление, в т.ч. 

по нормативам 
потребления: 
РСО 1 (РСО2..):
-норматив 0,0176
-норматив  0,0204
-норматив  0,0245
-по ОДПУ…

2 Горячее 
водоснабжение:
РСО 1 (РСО2…)
- с изол. стояками
- с неиз. стояками

3 Холодное 
водоснабжение:
РСО 1 (РСО2…)

4 Водоотведение:
РСО 1 (РСО2…)

Руководитель получателя субсидии  _____________   ____________________________
          (подпись)         (расшифровка подписи)

«__» ________________ 20__ г.
Приложение № 6

к  разделу 1 Порядка предоставления субсидии
из бюджета муниципального образования «Междуреченский

городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на компенсацию
(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение,  и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при

применении льготных цен (тарифов)
 

Отчет
о расходах, в целях финансирования которых предоставляется  субсидия

 за __________20__г.
(отчетный месяц)

Наименование предприятия ________________________________________

№ п/п Наименование показателя тыс. руб.

1 Получено субсидии  в _____20    года, в т.ч.:
1.1 по теплоснабжению
1.2 по горячему водоснабжению
1.3 по холодному водоснабжению
1.4 по водоотведению
2 Направлено средств на оплату расходов (по статьям затрат), в т.ч.:

2.1 по теплоснабжению
2.2 по горячему водоснабжению
2.3 по холодному водоснабжению
2.4 по водоотведению

Руководитель
получателя субсидии    ___________   _____________________
   (подпись)    (расшифровка подписи)
«__» ________________ 20__ г.
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Приложение № 7 к разделу 1 Порядка

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский  городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов)

Заявка
на корректировку  _________________________________________ средств субсидий

(наименование организации)
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
за ______ квартал 20___г.

№ 
п/п

Наименование ком-
мунальной услуги

Единица 
измерения

Отчетный 
период

Фактический объем 
коммунального ресурса 
(услуги) за расчетный 
период, определенный 
исходя из показаний 
приборов учета, а при 
их отсутствии - по нор-
мативам потребления

Величина тарифа (цены), утвержденного 
исполнительным органом государствен-
ной власти Кемеровской области - Куз-
бассе в  сфере государственного регули-

рования тарифов, руб.

Фактический 
размер суб-
сидии
(руб.)

Плано-
вый размер 

субсидии(руб.)

Отклонение 
фактического 
от планового 
размера суб-

сидии
(руб.)экономически 

обоснованный 
тариф, руб.

льготный тариф, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Отопление, в т.ч. 

по нормативам 
потребления: 
РСО 1 (РСО2..):
-норматив 0,0176
-норматив  0,0204
-норматив  0,0245
-по ОДПУ…

2 Горячее 
водоснабжение
РСО 1 (РСО2…)
- с изол. стояками
- с неиз. стояками

3 Холодное 
водоснабжение

4 Водоотведение

Руководитель получателя субсидии    _____________   ____________________________
                                                                    (подпись)         (расшифровка подписи)                                                              «__» ________________ 20__ г.

                                           Приложение № 8 к разделу 1 Порядка
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский  городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов)

Заявка   
 на предоставление средств 

по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих  при применении льготных цен (тарифов)

на _____месяц  _______________________ 20___г.

№ п/п Наименование организации Потребность в финансовых средствах, руб.

Руководитель получателя     ______________        __________________
                                 (подпись)                  (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер     ________________      _______________________
    (подпись)                         (расшифровка подписи)

«__» ________________ 20__ г.
 Приложение № 9 к разделу 1 Порядка предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский  городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса» на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, 
осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию 
твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении 

льготных цен (тарифов)
Отчет

об использовании средств субсидии  по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих при применении льготных цен (тарифов)

за ___________ 20__г.
                                                                                                                  (отчетный месяц)

Наименование услуги/ 
ресурсоснабжающая  

организация

Прогнозный 
объем ре-
ализации 
коммуналь-
ных услуг

(Гкал, м3, т)

Фактический объем коммунальных 
услуг, предъявленный к оплате ресур-

соснабжающей организацией
(Гкал, м3, т)

Экономически 
обоснованный 
тариф, уста-
новленный 
для ресурсос-
набжающей 
организации, 
(руб./ед. из-

мер.)

Льгот-
ный  тариф, 
установлен-
ный для на-
селения, 

(руб./ед. из-
мер.)

Межта-
рифная 
разница

(руб/
ед.измер)
(гр 6-гр.7)

Сумма субсидии, предусмо-
тренная на компенсацию 

(возмещение) выпадающих 
доходов(руб.)

Профи-
нансиро-
вано из 
облас-
тного 

бюджета
(руб.)

Откло-
нение
(руб.)
(гр.11-
гр.12)по нормати-

вам потре-
бления

по прибо-
рам учета

итого объем 
коммуналь-
ного ресур-

са

п
о
 н
о
р
м
ат
и
-

ва
м
п
о
тр
еб
л
е-
н
и
я

(г
р
.3

*
гр

.8
)

п
о
 п
р
и
б
о
-р
ам

 
уч
ет
а

(г
р
.4

*
гр

.8
)

и
то
го

 з
а 
о
б
ъ
ем

 
ко
м
м
ун
ал
ь-
н
о
го

 
р
ес
ур
са

(г
р
.9

+
гр

.1
0
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Отопление:

Ресурсоснабжающая 
организация 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ресурсоснабжающая 
организация 2

Итого

Горячее 
водоснабжение:

Ресурсоснабжающая 
организация 1

Ресурсоснабжающая 
организация 2

Итого

Водоотведение:

Ресурсоснабжающая 
организация 1

Ресурсоснабжающая 
организация 2

Итого

ВСЕГО:

Руководитель получателя    ______________        __________________                   
                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)                                                        «__» ________________ 20__ г.
            

Приложение № 10
к  разделу 1 Порядка предо ставления субсидии

из бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на компенсацию

(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение,  и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при

применении льготных цен (тарифов)

           Значение результатов использования субсидии по  компенсации 
(возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих при применении 
льготных цен (тарифов) 

№п/п    

  Наименование

   
  Единица 
измерения         

 
   Значение
   
результата

Дата
достижения 
результата

   1      2         3         4       5  

Приложение № 11
к  разделу 1 Порядка предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на компенсацию

(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение,  и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при

применении льготных цен (тарифов)

Отчет о достижении значений результатов использования субсидии по  компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающим 
организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих при применении 

льготных цен (тарифов) 

за __________
 ( отчетный год)

 

№
 п

/
п

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е

Плановое значение Фактическое 
значение

П
л
ан
о
вы
й
 о
б
ъ
ем

 
ф
и
н
ан
си
р
о
ва
н
и
я,

 
п
р
ед
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м
о
тр
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-
н
ы
й
 С
о
гл
аш
ен
и
-

ем
, 
р
уб

.

Ф
ак
ти
ч
ес
ки
й
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б
ъ
-

ем
 ф
и
н
ан
си
р
о
ва

-
н
и
я 
н
ар
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та
ю
щ
и
м
 

и
то
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м
 н
а 
ко
н
ец

 
о
тч
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н
о
го

 г
о
д
а,

 
р
уб

. 

П
р
и
ч
и
н
а 
о
тк
л
о
-

н
ен
и
я

Ед. изм Значе-
ние ре-
зульта-
та

Дата до-
стижения 
результата

Ед. изм Значение 
резуль-
тата

Дата до-
стиже-
ния ре-
зультата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1.  Уровень оплаты населением жилищно-
коммунальных услуг от экономически 
обоснованного тарифа, в т.ч.
-горячее водоснабжение,
-отопление,
-холодное водоснабжение,
-водоотведение

Руководитель получателя субсидии: _____________________________________
                           (подпись)

МП

  1.  Уровень оплаты населением 
жилищно-коммунальных услуг 
от экономически обоснованного 
тарифа, в т. ч. 
- горячее водоснабжение,
-отопление,
-холодное водоснабжение,
-водоотведение

    %
   

Руководитель получателя субсидии: _____________________________________
                                (подпись)

МП
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Приложение № 2

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 03.03.2021 №377-п

РАЗДЕЛ 2
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕА-

ЛИЗАЦИЮ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
1. Общие положения
1.1.Раздел 2  настоящего Порядка устанавливает цели, условия и порядок предостав-

ления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее - местный бюджет) на компенсацию (воз-
мещение) выпадающих доходов  организаций, осуществляющих реализацию твердого то-
плива возникающих при применении льготных цен (тарифов).

1.2. Основные термины и определения, используемые в  разделе 2 настоящего Порядка:
- регулирующий орган - Региональная энергетическая комиссия Кузбасса, как испол-

нительный орган государственной власти Кемеровской области – Кузбасса специальной 
компетенции, осуществляющий государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, 
наценок, ставок, сборов, платы) на территории Кемеровской области- Кузбасса;

  -услуга  по реализации  твердого топлива - услуга, оказываемая физическим лицам 
- потребителям твердого топлива;

 - фактический объем   по услуге  реализация твердого топлива– количество потре-
бленного твердого топлива за расчетный период, определенное исходя из нормативов по-
требления топлива. 

- льготная цена (тариф) - цена (тариф), установленная  регулирующим органом, ниже 
экономически обоснованных цен (тарифов);

-экономически обоснованная цена (тариф) -  цена (тариф), установленная (установ-
ленный) регулирующим органом, исходя из необходимой валовой выручки организации, 
определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности и  планового объ-
ема реализации твердого топлива.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств мест-
ного бюджета как получателем бюджетных средств - муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее - главный рас-
порядитель).

1.4. Целью предоставления субсидии является осуществление отдельного государствен-
ного полномочия  Кемеровской области - Кузбасса по компенсации (возмещению) выпа-
дающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осущест-
вляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа,  возникающих при применении 
льготных цен (тарифов), за счет субвенции, поступающей из областного бюджета, в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на компенсацию 
(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осу-
ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возни-
кающих при применении льготных цен (тарифов)  в рамках подпрограммы «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» и лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных в установленном порядке главному распорядителю на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

1.5. К категориям получателей субсидии относятся юридические лица (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие реализацию твердого топлива, физическим  лицам, проживающим в до-
мах с печным отоплением и использующих твердое топливо для бытовых нужд  на терри-
тории Междуреченского городского округа  в отношении которых регулирующим органом 
установлены  льготные тарифы (далее-получатели субсидии).

1.6. Получателем субсидии является  Муниципальное унитарное предприятие «Гор-
топсбыт».

1.7. Сведения о субсидии размещаются на сайте администрации Междуреченского го-
родского округа Кемеровской области-Кузбасса в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» при формировании проекта решения (решения) о  бюджете  муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
(далее – решение о местном бюджете), проекта решения (решения) о внесении измене-
ний в решение о местном бюджете. 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. Соответствие получателей субсидии на первое число месяца, предшествующе-

го месяцу, в котором планируется заключение соглашения, требованиям предусмотрен-
ным п. 1.5, п. 1.6  раздела 2 настоящего Порядка, а так же   следующим требованиям:     

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными пра-
вовыми актамиМеждуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса;

- получатели субсидии юридические лица не должны находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника от-
бора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о фи-
зическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидии не должны получать средства из местного бюджета в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа 
Кемеровской области-Кузбасса на цели, предусмотренные пунктом 1.3.  раздела 2 насто-
ящего Порядка;

- получатели субсидии должны соответствовать требованиям, предусмотренным п. 1.5, 
п. 1.6  раздела 2 настоящего Порядка.

2.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в п. 2.1.1.  раздела 2 
настоящего Порядка, получатели субсидии предоставляют главному распорядителю еже-
годно в срок до 20 января, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии по форме согласно Приложению №1 к  раз-
делу 2  настоящего Порядка;

- расчет размера субсидии  по форме согласно приложению №4 к  разделу 2  настоя-
щего Порядка (далее расчет бюджетных ассигнований);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки, копию учредительных документов, копию свидетельства 

о государственной регистрации, копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один месяц до даты по-

дачи заявления о предоставлении субсидии об отсутствии задолженности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджет;

-    справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один месяц до даты 
подачи заявления о предоставлении субсидии, об отсутствии в реестре дисквалифици-
рованных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиально-
го исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, 
услуг, являющихся участниками отбора;

- справку, выданную администрацией Междуреченского городского округа, в срок не 
позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, об отсут-
ствии задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, предоставленных в про-
шлых периодах в соответствии с нормативными правовыми актами и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Междуреченского городского округа;

- справку, выданную администрацией Междуреченского городского округа в срок не ра-
нее, чем за один месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, подтверж-
дающую, что получатели субсидии не получают средства из местного бюджета в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа 
Кемеровской области-Кузбасса на цели, предусмотренные пунктом 1.3.  раздела 2 насто-
ящего Порядка;

Все документы, предусмотренные настоящим пунктом должны быть прошиты, прону-
мерованы и подписаны получателем субсидии.

2.3. Главный распорядитель совместно с экономическим управлением администрации 
Междуреченского городского округа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получе-
ния документов, указанных в п. 2.2.  раздела 2 настоящего Порядка:

- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности све-
дений, содержащихся в представленных документах;

- проверяет правильность расчета размера субсидии;
- дает оценку соответствия или несоответствия получателей субсидии и представлен-

ных ими документов для получения субсидии  требованиям, предусмотренным пунктом 
2.1.1  раздела 2 настоящего Порядка.

В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и  
раздела 2настоящего Порядка документы рассматривает комиссия, созданная на основе 
приказа главного распорядителя. Комиссия принимает решение о предоставлении субси-
дии (отказе в предоставлении) и о ее размерах, которое оформляется протоколом и под-
писывается всеми членами комиссии.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие  представленных получателем субсидии документов требованиям, пред-

усмотренным пунктом 2.1.1 раздела 2 настоящего Порядка или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации.

2.5. Размер субсидии  утверждаетсяпостановлением администрации Междуреченского 
городского округа «О размере субсидии из бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на компенсацию (возме-
щение)  выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям,  осущест-
вляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, ор-
ганизациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возника-
ющих при применении  льготных цен (тарифов)» (далее - постановление о размере суб-
сидии) в установленном порядке,  в соответствии с решением о бюджете, в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, но не более расчета размера субсидии, подтвержденного 
получателями субсидии в соответствии с п. 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.

2.6.Расчет размера субсидии (Yp) производится получателями исходя из разницы меж-
ду экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом за коммунальные услуги, 
установленными регулирующим органом  по следующей формуле:

Yтвтоп  - выпадающие доходы всех организаций, осуществляющих поставку твердого то-
плива, возникающие при применении льготных тарифов (тыс. руб.) на твердое топливо, 
рассчитываются по следующей формуле:

 
где:
YтвтопJ (нпл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей поставку 

твердого топлива, возникающие при применении льготных тарифов (цен) на твердое то-
пливо (тыс. рублей), не являющейся налогоплательщиком налога на добавленную стои-
мость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые рассчитыва-
ются по следующей формуле:

YтвтопJ (нпл НДС) = Vнаствтопj x (Тэотвтопj - Тльгтвтопj),

где:
Vнаствтопj - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей по-

ставку твердого топлива лицам, имеющим право на льготный тариф, определенный регу-
лирующим органом  при установлении тарифов на текущий и (или) очередной календар-
ный год, тыс. тонн;

Тэотвтопj - цена (тариф) на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на условиях франко-склад j-й ор-
ганизации без учета доставки до потребителя, установленная регулирующим  органом, для 
j-й организации, осуществляющей поставку твердого топлива, руб./тонну;

Тльгтвтопj - льготная цена (тариф) на твердое топливо, установленная регулирующим 
органом, используемая при оказании услуг поставки твердого топлива лицам, имеющим 
право на льготный тариф, j-й организацией, осуществляющей поставку твердого топли-
ва, руб./тонну;

YтвтопJ (пл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей поставку 
твердого топлива, возникающие при применении льготных тарифов (цен) на твердое то-
пливо (тыс. рублей), являющейся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые рассчитываются 
по следующей формуле:

где:
Vнаствтоп j - прогнозный объем реализации твердого топлива j-й организации, осуществля-

ющей поставку твердого топлива лицам, имеющим право на льготный тариф, определен-
ный регулирующим органом при установлении тарифов (цены) на  текущий и (или) оче-
редной календарный год, тыс. тонн;

Тэотвтоп j - цена (тариф) на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим ор-
ганизациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным ко-
оперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на условиях франко-склад j-й орга-
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низации без учета доставки до потребителя, установленная регулирующим  органом, для 
j-й организации, осуществляющей поставку твердого топлива, руб./тонну;

Тльгтвтоп j - льготная цена (тариф) на твердое топливо, установленная регулирующим ор-
ганом, используемая при оказании услуг поставки твердого топлива лицам, имеющим пра-
во на льготный тариф (цену), j-й организацией, осуществляющей поставку твердого то-
плива, руб./тонну;

Сндс - налоговая ставка налога на добавленную стоимость (процентов).

2.7. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения усло-
вий их предоставления установлены п.4.3 раздела 2 настоящего Порядка.

2.8. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления о размере субсидии 
заключается соглашение между получателем субсидии и главным распорядителем в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа (далее соглашение), в котором в обязательном порядке преду-
сматриваются:

- условия и цели предоставления субсидии;
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии;
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии;
- ответственность сторон;
- результат использования  субсидии;
- порядок, формы и сроки составления и представления получателем субсидии отчет-

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

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

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

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

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

- иные условия в соответствии с настоящим Порядком.
2.9.  Результатом предоставления субсидии является обеспечение достижения значе-

ний результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением  
№10 к  разделу 2 настоящего Порядка.

2.10. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем на основании 
следующих документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю: 

Ежемесячно в срок до 14 числа месяца, следующего за отчетным:
- заявка на перечисление субсидии по видам коммунальных услуг за отчетный месяц 

по форме согласно приложению №5 к разделу 2 настоящего Порядка; 
- справка об объеме предоставленных услуг, общей жилой площади жилых помещений 

(с поквартирной разбивкой)за отчетный месяц по форме согласно приложению №2 к  раз-
делу 2 настоящего  Порядка с указанием перечня документов, предусмотренных постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса 
«Об утверждении порядка организации работы по обеспечению твердым топливом (углем) 
на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области- Кузбасса»;

-  расчет размера субсидии с учетом нормативов потребления, установленных регу-
лирующим органом с расшифровкой адресов домов, площадей жилых помещений, объе-
ме предоставленных услуг за отчетный месяц по форме согласно приложению №3 к раз-
делу 2 настоящего Порядка;

-  заявка на предоставление средств субсидии, ежемесячно по форме согласно прило-
жению №8 к разделу 2 настоящего Порядка.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем на счет, откры-
тый получателем субсидии в российской кредитной организации.

Перечисление средств субсидии в декабре месяце осуществляется до окончания ме-
сяца в соответствии с заявкой на ноябрь  в пределах сложившихся остатков субсидий.

В первом квартале следующего календарного года при корректировке размера субвен-

ций Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса произво-
дится корректировка размера субсидии исходя из  фактических объемов реализованных 
населению услуг в прошедшем году, включая корректировку декабря месяца.

В случае необходимости внесения изменений получателем в ежемесячную заявку, кор-
ректировка средств субсидии осуществляется по текущему месяцу.

 2.12. В целях подготовки проекта закона об областном бюджете на очередной финан-
совый год и на плановый период в срок  до 15 июня года, получатели субсидии предо-
ставляют главному распорядителю  расчет субсидии по форме согласно приложению №4 
к разделу 2 настоящего Порядка.

3. Требования к отчетности
3.1.Получатели субсидии обязаны осуществлять обособленный аналитический учет 

операций, осуществляемых за счет субсидии.
3.2. Получатели  субсидии ежемесячно не позднее 14 числа месяца, следующего за от-

четным, направляют главному распорядителю  следующие отчеты: 
- отчет о расходовании субсидии в целях финансирования которых предоставляется 

субсидия  по форме согласно приложению №6 к разделу 2 настоящего Порядка.
- отчет об использовании средств субсидии за отчетный месяц по форме согласно при-

ложению №9 к разделу 2 настоящего Порядка.   
Далее, ежеквартально получатели субсидий предоставляют главному распорядителю 

следующие документы:
 - отчет по   форме 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих орга-

низаций в условиях реформы» по итогам квартала (при наличии).
- в срок до 5 числа второго месяца квартала в случае необходимости, заявку на кор-

ректировку средств, полученных на  субсидию,  по форме согласно приложению№7 к раз-
делу 2  настоящего Порядка.  

- в срок  не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, отчет о достижении 
значения показателя результативности, по форме согласно приложению №10 к  разделу 
2 настоящего Порядка.

3.3. Получатели субсидии  ежегодно представляют главному распорядителю:
 - в срок до 15 января года, следующего за отчетным, отчет о достижении значений 

результатов использования субсидии по форме согласно  приложению №11 к разделу 2 
настоящего Порядка.

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля Между-
реченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения полу-
чателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
Бюджетным законодательством Российской Федерации и в соответствии с Соглашением.

4.2. Получатели субсидии несут предусмотренную законодательством ответственность 
за нарушение целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с насто-
ящим Порядком.

4.3. В случае выявления главным распорядителем или органами муниципального фи-
нансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны получате-
лей субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных на-
стоящим Порядком и соглашением:

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

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

При нарушении получателями субсидий срока возврата субсидий главный распоряди-
тель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в по-
рядке, установленном Бюджетным законодательством Российской Федерации.

Директор МКУ «УР ЖКК» Е.А. Соловьев

Приложение № 1
к  разделу 2 Порядка предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на компенсацию

(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение,  и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при

применении льготных цен (тарифов)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление субсидии

 ________________________________________________________________
                                          наименование организации

просит предоставить  субсидию на компенсацию (возмещение) выпадающих 
доходов организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, 
возникающих  при применении льготных цен (тарифов)

Сведения о предприятии:
1. Полное наименование в соответствие с учредительными документами
______________________________________________________________________

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_________________________

3. Код причины постановки на учет (КПП)____________________________________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)____________________

5. Дата государственный регистрации_______________________________________

6. Размер субсидии, тыс. руб._______________________________________

7. Реквизиты для перечисления субсидии__________________________________

Достоверность представленной информации гарантируем.
Расчеты и нормативные документы – прилагаются

Руководитель  получателя субсидии_______________

МП
Приложение № 2

к  разделу 2 Порядка предоставления субсидии
из бюджета муниципального образования «Междуреченский

городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на компенсацию
(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение,  и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при

применении льготных цен (тарифов)

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ, ОБЩЕЙ ЖИЛОЙ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (с поквартирной разбивкой)

 за _____________
    (отчетный месяц)

Исполнитель: __________________________________________________________
                   (наименование предприятия, юридический адрес)

 N 
п/п

 Наименование 
    услуг     

Адрес 
дома, 
квартиры

Общая    
жилая   
 площадь 
помещений,  
   кв. м

 Норматив  
потребления,
тонн

 Фактический 
объем 
реализации   
услуг с учетом 
нормативов    
потребления,
 тонн  

1. Твердое топливо   

ИТОГО:        

______________________________________________________________________
 (наименование  организации, производящей поставку за соответствующий вид 
коммунальной услуги)

_______________ /________________________________/
   (подпись)                   ФИО

Приложение № 3
к  разделу 2 Порядка предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на компенсацию

(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение,  и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при

применении льготных цен (тарифов)

 РАСЧЕТ
размера субсидии  на компенсацию (возмещение) выпадающих 

доходов  организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
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возникающих при применении льготных цен (тарифов)  с учетом нормативов потребления, установленных регулирующим органом с расшифровкой  

адресов домов, площадей жилых помещений, объеме предоставленных услуг
 за __________  

                                                         (отчетный месяц)                                    
 

Адрес  
дома

 Общая жилая 
площадь поме-
щений
(кв. м)

  Фактический объем реа-
лизации за   
месяц, 
тонн (по норме потребле-
ния)   

Норматив  потребле-
ния, установленный 
регулирующим орга-
ном

Экономически обоснованный 
тариф, установленный регу-
лирующим органом с учетом 
НДС(руб)

Льготный тариф, установ-
ленный регулирующим ор-
ганом для населения с уче-
том НДС (руб)

Общая  сумма субсидии   
 из бюджета, руб.  

(гр. 3 x (гр.5-гр.6)) без НДС 

   1      2         3         4       5       6    7 

    

Руководитель получателя субсидии: _____________________________________
                                (подпись)
МП Приложение № 4 к разделу 2 Порядка

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский  городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов)
Расчет субсидии

 _______________________________________
                                                                                                                                           (наименование организации)
 по компенсации (возмещению) выпадающих доходов  организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива,  возникающих при применении льготных цен 
(тарифов)  на _______год и плановый период

№ 
п/п

Наименование 
коммунальной услуги

Ожидаемая 
сумма 

субсидии в 
текущем году, 
без учета НДС, 

руб.

Прогнозный объем 
реализации  услуги в  

текущем году

Экономически  
обоснованный тариф, 
с учетом НДС (руб.) на 

текущий год

Льготный тариф 
для населения 
с учетом НДС 

(руб.) на 
текущий год

 Сумма субсидии, предусмотренная в бюджете, без 
учета НДС, руб. 

на соответствующий 
финансовый год 

очередной 
период

плановый 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Твердое топливо

1 полугодие
2 полугодие

Руководитель получателя субсидии                                                     _____________   ____________________________
                                                                                                                     (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение № 5 к разделу 2 Порядка
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский  городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов)
Заявка

на перечисление субсидии __________________________________________  
             (наименование  организации)

на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, возникающих при применении    льготных цен 
(тарифов) 
                                                                                        за ___________   20__ г.                                                   
                                                                                         ( отчетный месяц)

№ 
п/п

Наименование 
коммунальной услуги, 
ресурсоснабжающая 

организация

Единица 
измерения

 Фактический объем 
предоставленной услуги 

населению, тонн

Величина цены (тарифа), утвержденного исполнительным органом 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере 

государственного регулирования тарифов, руб. Сумма субсидии из 
бюджета, руб.

экономически обоснованный тариф, руб. льготный тариф, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Твердое топливо

Руководитель получателя субсидии                                          _____________   ____________________________
                                                                                                  (подпись)              (расшифровка подписи)

               «__» ________________ 20__ г.

Приложение № 6
к  разделу 2 Порядка предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на компенсацию

(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение,  и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при

применении льготных цен (тарифов)

          Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется  субсидия
  за __________20__г.

(отчетный месяц)
Наименование предприятия ________________________________________

№ п/п Наименование показателя тыс. руб.

1 Получено субсидии  в _____20    года, в т.ч.:
1.1 по твердому топливу
2 Направлено средств на оплату расходов (по статьям затрат), в т.ч.:

2.1 по твердому топливу

Руководитель
получателя субсидии    ___________   _____________________
                                      (подпись)           (расшифровка подписи)
 «__» ________________ 20__ г.
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Приложение № 7 к разделу 2 Порядка

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский  городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов)
 

Заявка
на корректировку  _________________________________________ средств субсидий

                    (наименование организации)
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)  

за ______ квартал 20___г.

№ 
п/п

Наименование 
коммунальной 

услуги

Единица 
измерения

Отчетный 
период

Фактический объем 
коммунального ресурса 
(услуги) за расчетный 
период, определенный 
исходя из  нормативов 

потребления

Величина тарифа (цены), 
утвержденного исполнительным 
органом государственной власти 
Кемеровской области - Кузбассе в  

сфере государственного регулирования 
тарифов, руб.

Фактический 
размер 
субсидии

(руб.)

Плановый 
размер 
субсидии 

(руб.)

Отклонение 
фактического 
от планового 
размера 
субсидии

(руб.)
экономически 
обоснованный 
тариф, руб.

льготный тариф, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Твердое топливо

             Руководитель получателя субсидии                                          _____________   ____________________________
                                                                                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

               «__» ________________ 20__ г.

 Приложение № 8 к разделу 2 Порядка
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский  городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов)

Заявка    на предоставление средств по компенсации (возмещению) выпадающих доходов организаций, осуществляющих реализацию твердого 
 топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)

                                                                           на _____месяц  _______________________ 20___г.

№ п/п Наименование организации Потребность в финансовых средствах, руб.

Руководитель получателя     ______________        __________________
                                       (подпись)                  (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер     ________________      _______________________
           (подпись)                         (расшифровка подписи)

«__» ________________ 20__ г.
            

                       Приложение № 9 к разделу 2 Порядка
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский  городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов)

Отчет об использовании средств субсидии  по компенсации (возмещению) выпадающих доходов организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, 
возникающих при применении льготных цен (тарифов)

за ___________ 20__г. 
                                                                                                     (отчетный месяц)

Наименование услуги/ 
ресурсоснабжающая  

организация

Прогнозный 
объем 

реализации 
коммунальных 

услуг
( тонн)

Фактический объем 
коммунальной услуги, 

предъявленный 
организацией, 
осуществляющей 

реализацию твердого 
топлива к оплате 
по нормативам 
потребления,тонн

Экономически 
обоснованный тариф, 

установленный 
для организации, 
осуществляющей 

реализацию твердого 
топлива 

(руб./тонн)

Льготный  
тариф, 

установлен-
ный для 
населения, 
(руб./тонн)

Межта-
рифная 
разница

(руб/тонн)
(гр 4 -гр.5)

Сумма субсидии, 
предусмотренная 
на компенсацию 
(возмещение) 

выпадающих доходов  
(руб.) по нормативам 
потребления, тонн

(гр.3*гр.6)

Профинанси-
ровано из 
облас-тного 
бюджета

(руб.)

Отклонение
(руб.)

(гр.7-гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Твердое топливо:
Ресурсоснабжающая 
организация 1
Ресурсоснабжающая 
организация 2
Итого 
ВСЕГО:

Руководитель получателя    ______________        __________________
                                        (подпись)                  (расшифровка подписи)

«__» ________________ 20__ г.
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Приложение № 10
к  разделу 2 Порядка предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на компенсацию

(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение,  и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при

применении льготных цен (тарифов)

 Значение результатов использования субсидии по  компенсации 
(возмещению) выпадающих доходов организациям, осуществляющим 
реализацию твердого  топлива, возникающих при применении льготных 

цен (тарифов) 

№п/п    

  Наименование

   
  Единица 
измерения         

 
   Значение
   результата

Дата
достижения 
результата

   1      2         3         4       5  

  1.  Уровень оплаты 
населением услуг по 
твердому топливу 
от экономически 
обоснованного тарифа 

    %
   

Руководитель получателя субсидии: _____________________________________
                                (подпись)
МП

Приложение № 11
к  разделу 2 Порядка предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на компенсацию

(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение,  и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при

применении льготных цен (тарифов)

Отчет о достижении значений результатов использования субсидии по  компенсации (возмещению) выпадающих доходов организациям, 
осуществляющим реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) 

за __________
 ( отчетный год)

 

№ 
п/п

Наименование Плановое значение Фактическое значение
Плановый объем финан-
сирования, предусмотрен-
ный Соглашением, руб.

Фактический 
объем финанси-
рования нарас-
тающим итогом 
на конец отчет-
ного года, руб. 

Причина откло-
нения

Ед. 
изм.

Значение резуль-
тата

Дата достижения 
результата

Ед. 
изм.

Значение ре-
зультата

Дата до-
стижения 
результата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1.  Уровень опла-
ты населением 
услуг по твер-
дому топливу 
от экономиче-
ски обоснован-
ного тарифа

Руководитель получателя субсидии: _____________________________________
                                (подпись)
МП

 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 379-п
от 03.03.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 10.06.2020 №1001-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 

округа» на  2020-2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа», решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 24.12.2020 №136 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.06.2020 №1001-п «Об утверждении муниципальной программы 
Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2020-2023 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
25.08.2020 №1493-п, от 24.11.2020 №2155-п, от 30.12.2020 №2431-п):

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

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить ра змещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

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

Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов
  

 Приложение                                                                                                                                    
к постановлению администрации                                                                                                                                    

Междуреченского городского округа                                                                                                                                    
от 03.03.2021 № 379-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 

на 2020-2023 годы
г. Междуреченск, 2021 год

Раздел 1. Паспорт
Муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 

Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы

Полное наименование 
муниципальной 
программы

«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского 
городского округа» на 2020-2023 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (МКУ «УР ЖКК») 

Исполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» (МКУ 
«УР ЖКК»), Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства» (МКУ 
«УКС»), Комитет по управлению имуществом (КУМИ), 
Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
тепловых систем» (ООО «УТС»), Муниципальное 
унитарное предприятие «Междуреченская теплосетевая 
компания» (МУП «МТСК»), Общество с ограниченной 
ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго» 
(ООО ХК «СДС-Энерго»)

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-
коммунального хозяйства.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного 
фонда».

3. Подпрограмма «Организация деятельности и управление 
развитием жилищно-коммунального комплекса».

4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства».

Цель муниципальной 
программы

Безаварийное, надежное, своевременное предоставление 
коммунальных услуг и повышение их качества, повышение 
эффективности использования ресурсов.
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Задачи 
муниципальной 
программы

1. Организация безаварийного, надежного и 
своевременного предоставления услуг коммунального 
хозяйства всем потребителям.

2.Непрерывное обеспечение водой питьевого качества 
жителей отдаленных районов и поселка.

3.Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2020-2023 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020г 2021г 2022г 2023г

Всего 981 716,1 965 330,1 1 047 906,0 733 452,8

Местный бюджет 676 532,0 747 460,8 689 207,8 679 214,8

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Прочие источники 305 184,1 217 869,3 358 698,2 54 238,0

Перечень целевых 
показателей 
(индикаторов), ед. 
измерения

1.     Износ оборудования котельных и других объектов 
жизнеобеспечения - %;

2.     Доля населения отдаленных районов и поселка, 
обеспеченного водой питьевого качества - %; 

3.     Доля ветхого жилищного фонда в общей площади 
жилых помещений - %.

Раздел 2.  Характеристика сферы жилищно-коммунального хозяйства Меж-
дуреченского городского округа

В настоящее время в целом деятельность жилищно-коммунального комплекса Между-
реченского городского округа характеризуется недостаточно высоким качеством предо-
ставляемых жилищных и коммунальных услуг, малоэффективным использованием при-
родных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры и их технологическая усталость. 

Для обеспечения населения и предприятий города Междуреченска теплом и горячей 
водой,  действуют 23 котельные: 4 механизированные котельные (Районная котельная, 
Междуреченская котельная, котельная 4а-5а, №12), 5 квартальных котельных с чугунны-
ми и стальными котлами малой мощности с ручным обслуживанием, а так же 8 поселковых 
(4 из которых ОАИТ «Терморобот»), 3 школьные, одна в оздоровительном лагере «Чайка» 
(ОАИТ «Терморобот»),  одна в МАУ ОЦ «Солнечный» (ОАИТ «Терморобот»),  и одна в юж-
ной промышленной зоне (ОАИТ «Терморобот»). Установленная мощность котельных со-
ставляет 422,756 Гкал/час. Располагаемая мощность котельных составляет 410,686 Гкал/
час. За вычетом собственных нужд источников теплоснабжения, тепловых потерь в сетях 
и тепловой нагрузки потребителей, резерв тепловой мощности составил 68,345 Гкал/час.

 Уровень износа котельного оборудования составляет - 60%. Для улучшения тепло-
снабжения потребителей необходима реконструкция котельных и строительство новых 
ЦТП. Протяженность тепловых сетей составляет 104,9 км. Износ сетей составляет- 46%. 
Потери тепла при передаче – 47,745 Гкал/час, что составляет 15%.  Ежегодно меняется 
до 3,5 км тепловых сетей.

Одной из важных задач водоснабжения является обеспечение населения и предприя-
тий города качественной питьевой водой. Источником водоснабжения города Междуречен-
ска являются поверхностные воды реки Томь, производительность Карайского водозабо-
ра 61 тыс.м3 /сутки, а для жителей отдаленных поселков и районов - 10 скважин. Износ 

оборудования на водозаборе составляет 50%. Протяженность водопроводных сетей со-
ставляет 165,4 км, из них 30,97 км сетей имеют 100% износ. Общий износ сетей по горо-
ду составляет 18,7 %. Потери воды при передаче по таким водопроводным сетям состав-
ляют – 27%. Для сокращения потерь воды требуется капитальный ремонт магистральных 
водопроводов по городу, а также в близлежащих и отдаленных районах и поселках. Для 
обеспечения качественной питьевой водой районов Майзас, Карай, Камешек, Чульжан не-
обходимо строительство водопровода от Карайского водозабора.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и промышленных предприятий Меж-
дуреченского городского округа подаются системой   самотечных и напорных трубопро-
водов через канализационные насосные станции   перекачки по двум коллекторам: один 
диаметром 1200 мм, проходящий по пр. Шахтеров, второй диаметром 600мм, проходящим 
по ул. Пушкина.  По коллекторам сточные воды поступают в приемный резервуар глав-
ной насосной станции (ГНС), затем по двум напорным трубопроводам диаметром 600-800 
мм подаются на площадку городских очистных сооружений канализации (ГОС). Сточные 
воды хозяйственно-бытовой канализации района Широкий Лог и санатория — профилак-
тория «Солнечный», предприятий Северного промрайона по дюкеру Д=300мм, проложен-
ному по дну реки Уса, направляются в главный коллектор на проспекте Шахтеров.  По дну 
реки Уса проложено две нитки дюкера, рабочая и резервная.  В настоящее время сточные 
воды идут по одной трубе, вторая находится в аварийном состоянии. Оборудование систем 
водоотведения имеет износ более 50% и требует капитального ремонта.

На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквартирных 
дома, общей площадью 1 658,55 тыс.м2, из них 48% МКД построены до 1970 года, 47% 
МКД построены до 1995 года, 5% МКД построены после 1995 года. Капитальный ремонт от-
дельных элементов зданий многоквартирных домов необходимо выполнять каждые 10 лет.

Капитальный ремонт жилищного фонда Междуреченского городского округа требует 
комплексного подхода и относится к разряду социальных проблем, от решения которых 
зависит обеспечение безопасных и благоприятных условий граждан. 

  С 2014 года начала действовать региональная программа капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области, разработанная на 30 лет.

За период с 2017 по 2019 год в рамках программы в Междуреченском городском окру-
ге выполнено:

-капитальный ремонт кровель – на 24 МКД;
-капитальный ремонт внутридомовых систем тепло-водоснабжения – на 2-х МКД;
-капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения – на 8-и МКД;
-капитальный ремонт лифтов – на 10-и МКД.
В результате выполненных мероприятий удалось сделать более комфортными усло-

вия проживания граждан. Мероприятия по ремонту кровель и внутридомовых инженерных 
систем тепло-водоснабжения позволяют сохранить тепло внутри многоквартирных домов. 
Установка энергосберегающего лифтового оборудования в многоквартирных домах сни-
зило потребление электроэнергии в среднем на 35 %. 

В период с 2020 г. по 2022 г. в рамках вышеуказанной программы планируется выпол-
нить следующие работы: капитальный ремонт кровель  на 80-и МКД, капитальный ремонт 
внутридомовых систем тепло-водоснабжения на 76 МКД, капитальный ремонт внутридомо-
вых систем электроснабжения – на 27-и МКД, капитальный ремонт лифтов – на 7-и МКД.

Реализация мероприятий настоящей программы необходима для более качественно-
го предоставления коммунальных услуг и обеспечения более комфортных условий про-
живания граждан. 

Раздел 3.  Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является безаварийное, надежное, своевременное предоставление 

коммунальных услуг и повышение их качества, повышение эффективности использова-
ния ресурсов.

Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
1.Организация безаварийного, надежного и своевременного предоставления услуг ком-

мунального хозяйства всем потребителям.
2.Непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей отдаленных районов 

и поселка.
3.Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда.

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий 

муниципальной программы

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель - Безаварийное, надежное, своевременное предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, повышение эффективности использования 
ресурсов.

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры «

Задача 1 - Организация безаварийного, надежного и своевременного предоставления услуг коммунального хозяйства потребителям

Целевой показатель 1 – Износ оборудования котельных и других объектов жизнеобеспечения - %

Мероприятие 1.1 
Капитальный ремонт котельных и сетей 
теплоснабжения

Подготовка систем теплоснабжения в Междуреченском городском округе к работе в отопительный 
период

Мероприятие 1.2 
Строительство и реконструкция котельных и  сетей  
жизнеобеспечения

Выполнение мероприятий по строительству трубопровода тепловой сети от центрального теплового 
пункта №5, расположенного в квартале 48, до тепловой камеры №3 от центрального теплового 
пункта №6, расположенного в квартале 49

Мероприятие 1.3 
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения 
и водоотведения

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту оборудования на Карайском водозаборе, на 
городских очистных сооружениях и сетях водоснабжения и водоотведения

Задача 2 - Непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей отдаленных районов и поселка 

Целевой показатель 2 – Доля населения отдаленных районов и поселка, обеспеченного водой питьевого качества - %

Мероприятие 1.4 
Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

Выполнение предпроектных работ для строительства насосной станции и уличного водопровода в 
районе Назасский.
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов водоснабжения и 
водоотведения: 
Водозаборные сооружения в поселке Теба (проектно-изыскательские работы, разработка проекта зон 
санитарной охраны водозаборных скважин), 
Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ по строительству 
магистрального водопровода от Карайского водозабора до р-на Камешек;
Выполнение проектов межевания и планировки территории для строительства водопроводных сетей, 
выполнение кадастровых работ после реконструкции:
Выполнение корректировки проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: 
«Строительство объекта магистральный водопровод от Карайского водозабора до района Камешек, 
выполнение схемы для размещения магистрального водопровода от Карайского водозабора до 
района Камешек (кредиторская задолженность);
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Поселок Теба:
Строительство насосной станции второго подъема и уличного водопровода в поселке Теба, в т.ч.: 
предпроектные работы, проектно-изыскательские работы, выполнение проектов планировки и 
межевания территории;
Строительство водозаборных сооружений в поселке Теба, в т.ч.: проектно-изыскательские работы 
(в т.ч. кредиторская задолженность), выполнение проектов планировки и межевания территории 
под водозаборные сооружения в поселке Теба, проведение государственной экспертизы проектно-
изыскательских работ;
Строительство водозаборных сооружений в поселке Ортон, в т.ч.: предпроектные работы, проектно-
изыскательские работы, работы по бурению скважины технического назначения для обеспечения 
пожарной безопасности п. Ортон;
Строительство водопроводных сооружений и уличного водопровода в районе Назасский, в т.ч.: 
предпроектные работы (кредиторская задолженность), проектно-изыскательские работы, проведение 
государственной экспертизы проектно-изыскательских работ, проведение государственной 
экспертизы проектно-изыскательских работ, выполнение проектов планировки и межевания 
территории;
Строительство водопроводных сетей и насосных станций в районе Чебал-Су, в т.ч.: предпроектные 
работы, проектно-изыскательские работы, выполнение проектов планировки и межевания 
территории;
Строительство магистрального водопровода до районов Ольжерасс, Широкий Лог, в т.ч.: 
предпроектные работы, проектно-изыскательские работы;
Строительство магистрального водопровода от Карайского водозабора до района Камешек, в т.ч.: 
проверка достоверности сметной стоимости;
Строительство напорного коллектора от ГНС до ГОС, в т.ч.: предпроектные работы, проектно-
изыскательские работы, выполнение проектов планировки и межевания территории.  

Мероприятие 1.5
Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах

Выполнение мероприятий по обеспечению питьевой водой жителей районов Камешек, Чульжан, 
Майзас, Назасский, Чебал-Су, Новый Улус (транспортные услуги по доставке питьевой воды)

Мероприятие 1.6
Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), 
самовольных построек

Снос сооружений (объектов коммунальной инфраструктуры):
- подстанции «Карайская», Карайский водозабор, ул. Чульжан;
- расширения РКК 2 очередь по адресу г. Междуреченск, район Районной котельной

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда».

Задача 3 – Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда

Целевой показатель – доля ветхого жилищного фонда в общей площади жилых помещений -%

Мероприятие 2.1
Капитальный ремонт многоквартирных домов

Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений (муниципальные 
квартиры под переселение, муниципальные квартиры, муниципальные общежития, муниципальный 
жилой фонд в поселке Ортон, муниципальные квартиры), Проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт муниципальных жилых помещений; Финансовое обеспечение затрат на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории МГО для выполнения мероприятий по подготовке к празднованию 65-летия города 
Междуреченска на 2020 год, 300-летия образования Кузбасса на 2020-2021 годы.

Мероприятие 2.2
Текущее содержание жилищного фонда

Выполнение работ по инвентаризации жилого фонда, обследование жилого фонда                              
(заключение о техническом состоянии строительных конструкций жилых домов) ; обследование 
технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов по адресам: пр. 
Коммунистический 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,21,22,25,26,27.28,29,30,31,33,34,35,36
,38,39,40 (кредиторская задолженность), оплата налога на имущество (муниципальный жилищный 
фонд); выполнение работ по  текущему содержанию праздничных подсветок на фасадах жилых 
домов, оплата расходов по электроэнергии фасадной праздничной подсветки многоквартирных 
жилых домов; демонтаж арок по пр. Шахтеров 21, пр. Шахтеров 23; оборудование многоквартирных 
жилых домов пандусами, выполнение проектных работ по оборудованию многоквартирных 
жилых домов пандусами; текущий ремонт выгребной ямы для нужд муниципальных жилых домов 
ул. Складская 3а, 5а (кредиторская задолженность); текущий ремонт муниципальных квартир: 
(кредиторская задолженность по адресам:  ул. Пушкина 75-74, пр.50 лет Комсомола 64-29, ул. 
Интернациональная 41-117, ул. Вокзальная 34-15)

Мероприятие 2.3
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

Плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в целях формирования 
фонда капитального ремонта в части жилых и нежилых помещений, в которых собственником 
является муниципальное образование «Междуреченский городской округ»

Мероприятие 2.4
Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), 
самовольных построек

Выполнение проектных работ и работ по сносу ветхих и аварийных домов в поселках Ортон, Майзас, 
Теба, р-н Камешек, р-н Сыркаши-2, р-н Широкий Лог, Снос многоквартирного аварийного жилого 
дома по ул. Складская 1а (кредиторская задолженность). 

Мероприятие 2.5
Капитальный ремонт в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
Междуреченского городского округа

Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, лифтового оборудования, крыш, фасадов, фундаментов 
многоквартирных жилых домов, разработка проектной документации, строительный контроль

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса»

Мероприятие 3.1 
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса»

Осуществление управленческих функций в области жилищно-коммунального комплекса 
Междуреченского городского округа

Мероприятие 3.2 
Переподготовка и повышение квалификации кадров

Осуществление обучения, направленного на совершенствование теоретических знаний и практических 
навыков с целью переподготовки, повышения профессионального мастерства работников, освоение 
передовых технологий, ориентации труда, производства и управления.

Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Мероприятие 4.1
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области жилищных услуг

Возмещение недополученных доходов МУП «МУК», предоставляющему населению жилищные услуги 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

Мероприятие 4.2
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области теплоснабжения

Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек: ООО «УТС», ООО ХК «СДС-
Энерго», МУП «МТСК»

Мероприятие 4.3
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области водоснабжения и водоотведения

Возмещение недополученных доходов МУП «Междуреченский Водоканал», предоставляющему 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

Мероприятие 4.4
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области банного хозяйства

Возмещение недополученных доходов МУП «Городская баня», предоставляющему населению услуги 
банного хозяйства по установленным тарифам 

Мероприятие 4.5
Компенсация (возмещение) выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и 
организаций, осуществляющих реализацию твердого 
топлива, сжиженного газа, возникающих при 
применении льготных цен (тарифов)

Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек: ООО «УТС», ООО ХК «СДС-Энерго», МУП «МТСК», МУП «Междуреченский Водоканал»
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Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы       
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы      

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Главный распорядитель 

средств местного 
бюджета (исполнитель 

програмного 
мероприятия)2020г 2021г 2022г 2023г

1 2 6 7 8 9 10

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского 
округа» на 2020-2023 годы

Всего 981 716,1 965 330,1 1 047 906,0 733 452,8

МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 676 532 747 460,8 689 207,8 679 214,8

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 305 184,1 217 869,3 358 698,2 54 238

1. Подпрограмма «Развитие 
и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

Всего 68 770,3 102 369 82 531 70 538  

местный бюджет 17 211,3 51 648 28 293 16 300  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 51 559 50 721 54 238 54 238  

в том числе по мероприятиям:       

1.1 Капитальный ремонт котельных и 
сетей теплоснабжения городского округа

Всего 50 000 50 000 50 000 50 000  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 50 000 50 000 50 000 50 000  

1.1.1 Капитальный ремонт котельных 
и инженерных сетей объектов 
жизнеобеспечения

Всего 50 000 50 000 50 000 50 000  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники
50 000 50 000 50 000 50 000

МУП «МТСК», ООО «УТС», 
ООО ХК «СДС-Энерго»

1.2 Строительство и реконструкция 
котельных и  сетей  жизнеобеспечения

Всего 0 8 200 0 0  

местный бюджет 0 8 200 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.2.1 Трубопровод тепловой сети от 
центрального теплового пункта №5, 
расположенного в квартале 48, до 
тепловой камеры №3 от центального 
теплавого пункта №6, расположенного в 
квартале 49

Всего 0 8 200 0 0  

местный бюджет 0 8 200 0 0 МКУ «УКС»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.3 Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

Всего 1 559 721 4 238 4 238  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 1 559 721 4 238 4 238  

1.3.1 Капитальный ремонт на Карайском 
водозаборе, в т.ч.:

Всего 954 280 765 765  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 954 280 765 765
МУП «Междуреченский 

водоканал»

1.3.1.1 Капитальный ремонт 
горизонтального отстойника №2 НФС №2

Всего 388 0 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 388 0 0 0

1.3.1.2 Капитальный ремонт дымососа 
№1 в котельной

Всего 143 0 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 143 0 0 0

1.3.1.3 Капитальный ремонт котла №3 в 
котельной

Всего 423 0 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 423 0 0 0

1.3.1.4 Капитальный ремонт газоочистных 
устройств (циклонов) в котельной 

Всего 0 280 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 280 0 0
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1.3.1.5 Капитальный ремонт теплосети по 
территории Карайского водозабора

Всего 0 0 765 765

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 765 765

1.3.2 Капитальный ремонт на городских 
очистных сооружениях (ГОС), в т.ч.:

Всего 605 441 3 473 3 473

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 605 441 3 473 3 473

1.3.2.1 Капитальный ремонт вторичных 
отстойников

Всего 252 260 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 252 260 0 0

1.3.2.2 Капитальный ремонт 
трубопровода для отвода сточных вод из 
первичных отстойников

Всего 0 0 103 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 103 103

1.3.2.3 Капитальный ремонт сетей 
водоотведения

Всего 353 181 3 370 3 370

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 353 181 3 370 3 370

1.4 Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения и 
водоотведения

Всего 7 248 17 284 28 293 16 300  

местный бюджет 7 248 17 284 28 293 16 300  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.1 Предпроектные работы для 
строительства насосной станции 
и уличного водопровода в районе 
Назасский

Всего 300 0 0 0  

местный бюджет 300 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.2 Проектно-изыскательские работы по 
строительству объектов водоснабжения и 
водоотведения:

Всего 5 862 0 0 0  

местный бюджет 5 862 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.2.1 Водозаборные сооружения в 
поселке Теба (проектно-изыскательские 
работы, разработка проекта зон 
санитарной охраны водозаборных 
скважин)

Всего 5 862 0 0 0  

местный бюджет 5 862 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.3 Проведение государственной 
экспертизы проектно-изыскательских 
работ по строительству: 

Всего 1 050 0 0 0  

местный бюджет 1 050 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.3.1 Магистрального водопровода от 
Карайского водозабора до р-на Камешек 

Всего 1 050 0 0 0  

местный бюджет 1 050 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.4 Выполнение проектов межевания 
и  планировки территории для 
строительства водопроводных сетей, 
выполнение кадастровых работ после 
реконструкции:

Всего 36 0 0 0  

местный бюджет 36 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.4.1  Выполнение корректировки 
проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта: строительство 
объекта магистральный водопровод 
от Карайского водозабора до района 
Камешек,выполнение схемы для 
размещения магистрального водопровода 
от Карайского водозабора до района 
Камешек (кредиторская задолженность)

Всего 36 0 0 0  

местный бюджет 36 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0  0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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1.4.5 поселок Теба

Всего 0 12 523 4 200 3 500  

местный бюджет 0 12 523 4 200 3 500 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.5.1 Строительство насосной станции 
второго подъема и уличного водопровода 
в поселке Теба, в т.ч.:

Всего 0 591 2 200 3 500  

местный бюджет 0 591 2200 3500 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -предпроектные работы 

Всего 0 591 0 0  

местный бюджет 0 591 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -проектно-изыскательские  работы 

Всего 0 0 2 000 2 000  

местный бюджет 0 0 2000 2000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -выполнение проектов планировки и 
межевания территории

Всего 0 0 200 0  

местный бюджет 0 0 200 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.5.2 Строительство водозаборных 
сооружений в поселке Теба, в т.ч.:

Всего 0 11 932 2 000 0  

местный бюджет 0 11932 2000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -проектно-изыскательские  работы ( в 
т.ч. кредиторская задолженность)

Всего 0 11 732 0 0  

местный бюджет 0 11732 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -выполнение проектов планировки 
и межевания территории под  
водозаборные сооружения в поселке Теба

Всего 0 200 0 0  

местный бюджет 0 200 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -проведение государственной 
экспертизы проектно-изыскательских 
работ

Всего 0 0 2 000 0  

местный бюджет 0 0 2000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.6 Строительство водозаборных 
сооружений в поселке Ортон, в т.ч.:

Всего 0 500 4 000 0  

местный бюджет 0 500 4 000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -предпроектные работы

Всего 0 200 0 0  

местный бюджет 0 200 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -проектно-изыскательские  работы

Всего 0 0 4 000 0  

местный бюджет 0 0 4 000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

  - работы по бурению скважины 
технического назначения для  
обеспечения пожарной безопасности п. 
Ортон

Всего 0 300 0 0  

местный бюджет 0 300 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.7 Строительство водопроводных 
сооружений и уличного водопровода в 
районе Назасский, в т.ч.:

Всего 0 4 051 3 000 1 200  

местный бюджет 0 4 051 3 000 1 200 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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  -предпроектные работы  ( кредиторская 
задолженность)

Всего 0 300 0 0  

местный бюджет 0 300 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -проектно-изыскательские  работы 

Всего 0 3 551 3 000 0  

местный бюджет 0 3 551 3 000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -проведение государственной 
экспертизы проектно-изыскательских 
работ

Всего 0 0 0 1 200  

местный бюджет 0 0 0 1 200 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -выполнение проектов планировки и 
межевания территории 

Всего 0 200 0 0  

местный бюджет 0 200 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.8 Строительство  водопроводных 
сетей и насосных станций в районе 
Чебал-Су, в т.ч.:

Всего 0 0 3 000 0  

местный бюджет 0 0 3000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -предпроектные работы 

Всего 0 0 300 0  

местный бюджет 0 0 300 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -проектно-изыскательские  работы

Всего 0 0 2 500 0  

местный бюджет 0 0 2500 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -выполнение проектов планировки и 
межевания территории

Всего 0 0 200 0  

местный бюджет 0 0 200 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.9 Строительство  магистрального 
водопровода до  районов Ольжерасс, 
Широкий Лог, в т.ч.:

Всего 0 0 2 000 0  

местный бюджет 0 0 2000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -предпроектные работы

Всего 0 0 300 0  

местный бюджет 0 0 300 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -проектно-изыскательские  работы 

Всего 0 0 1 700 0  

местный бюджет 0 0 1700 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.10 Строительство  магистрального 
водопровода от Карайского водозабора 
до района Камешек, в т.ч.:

Всего 0 210 7 500 7 100  

местный бюджет 0 210 7500 7100 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -строительство  магистрального 
водопровода от Карайского водозабора 
до района Камешек

Всего 0 0 7 500 7 100  

местный бюджет 0 0 7500 7100 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -проверка достоверности сметной 
стоимости 

Всего 0 210 0 0  

местный бюджет 0 210 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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1.4.11 Строительство напорного 
коллектора от ГНС до ГОС, в т.ч.:

Всего 0 0 4 593 4 500  

местный бюджет 0 0 4 593 4 500 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -предпроектные работы 

Всего 0 0 393 0  

местный бюджет 0 0 393 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -проектно-изыскательские  работы

Всего 0 0 4 000 4 500  

местный бюджет 0 0 4000 4500 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 -выполнение проектов планировки и 
межевания территории 

Всего 0 0 200 0  

местный бюджет 0 0 200 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.5  Водоснабжение и водоотведение в 
поселках, районах

Всего 6 578 10 433 0 0  

местный бюджет 6 578 10 433 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.5.1 Обеспечение питьевой 
водой жителей районов Камешек, 
Чульжан,Майзас, Назасский, Чебал-Су, 
Новый Улус (транспортные услуги по 
доставке питьевой воды)

Всего 6 578 10 433 0 0  

местный бюджет 6 578 10 433 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.6 Снос ветхих и аварийных сооружений 
(строений), самовольных построек

Всего 3 385,3 15 731 0 0  

местный бюджет 3 385,3 15 731,0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.6.1 Подстанция «Карайская», 
Карайский водозабор, ул.Чульжан

Всего 3 089,1 731 0 0  

местный бюджет 3 089,1 731 0 0 МКУ «УКС»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.6.2 Расширение РКК 2 очередь по 
адресу г.Междуреченск, район Районной 
котельной

Всего 296,2 15 000 0 0  

местный бюджет 296,2 15 000 0 0 МКУ «УКС»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2. Подпрограмма «Жилищное 
хозяйство и капитальный ремонт 
жилищного фонда»

Всего 313 875 242 405 344 819 42 359  

местный бюджет 60 250 75 257 40 359,0 42 359,0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 253 625,1 167 148,3 304 460,2 0  

в том числе по мероприятиям:       

2.1 Капитальный  ремонт  
многоквартирных домов

Всего 38 821,4 52 916 19 100 21 100  

местный бюджет 38 821,4 52 916 19 100 21 100  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.1 Капитальный ремонт 
муниципальных жилых помещений:

Всего 3 463,4 0 19 000 21 000  

местный бюджет 3 463,4 0 19 000 21 000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 - муниципальные квартиры под 
переселение

Всего 0 0 3 000 5 000  

местный бюджет 0 0 3 000 5 000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 - капитальный ремонт муниципальных 
квартир 

Всего 0 0 11 000 11 000  

местный бюджет 0 0 11 000 11 000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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 - капитальный ремонт муниципальных 
общежитий

Всего 0 0 5 000 5 000  

местный бюджет 0 0 5 000 5 000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.2 Муниципальные общежития 
ул.Чехова 4, ул.Интернациональная 23 
(кредиторская задолженность)

Всего 2 454,1 0 0 0  

местный бюджет 2 454,1 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.3 Муниципальный жилой фонд 
многоквартирных жилых домов в поселке 
Ортон (кредиторская задолженность)

Всего 668,3 0 0 0  

местный бюджет 668,3 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.4 Муниципальные квартиры 
ул.Комарова 1-68, ул.Комсонавтов 7-301, 
ул.Широкий Лог 5-11

Всего 0 0 0 0  

местный бюджет 0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.5  Муниципальные квартиры бульвар 
Медиков 10-117, ул.Вокзальная 30-55, 
ул.Широкий Лог 5-11, ул.Юности 3-21, 
ул.Чехова 4-116, ул.Кузнецкая 59-137 
(кредиторская задолженность)

Всего 341 0 0 0  

местный бюджет 341 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.6 Проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт муниципальных 
жилых помещений(кредиторская 
задолженность)

Всего 40 0 100 100  

местный бюджет 40 0 100 100 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.7 Проект капитального ремонта 
отопления муниципального жилого  
дома пос.Ортон ул.Школьная 3, кв.1,2 
(кредиторская задолженность)

Всего 25 0 0 0  

местный бюджет 25 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.8 Проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт муниципальных 
квартир ул.Брянская 18-2, ул.Комарова 
1-68, ул.Космонавтов 7-301, ул.Широкий 
Лог 5-11, ул.Юности 3-21, ул.Юности 
8-43

Всего 15 0 0 0  

местный бюджет 15 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.9 Финансовое обеспечение затрат 
на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, 
включенных в адресный перечень, в том 
числе:

Всего 35 318 52 916 0 0  

местный бюджет 35 318 52 916 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.9.1 Адресный перечень 
многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту, расположенных 
на территории Междуреченского 
городского округа для выполнения 
мероприятий по подготовке к 
празднованию 65-летия города 
Междуреченска на 2020 год 
(кредиторская задолженность), в том 
числе:

Всего 16 732 12 617 0 0  

местный бюджет 16 732 12 617 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 1 (МУП «МУК»)

Всего 1 361 1 361 0 0  

местный бюджет 1 361 1 361 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 9 (МУП «МУК»)

Всего 289 289 0 0  

местный бюджет 289 289 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 11 (МУП «МУК»)

Всего 243 243 0 0  

местный бюджет 243 243 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 15 (МУП «МУК»)

Всего 1 194 1 194 0 0  
местный бюджет 1 194 1 194 0 0 МКУ «УР ЖКК»
федеральный бюджет 0 0 0 0  
областной бюджет 0 0 0 0  
прочие источники 0 0 0 0  
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пр.Шахтеров 19 (МУП «МУК»)

Всего 1 194 1 194 0 0  

местный бюджет 1 194 1 194 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 13 (ООО «Глория»)

Всего 438 0 0 0  

местный бюджет 438 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 4 (ТСЖ «Виктория»)

Всего 825,5 326 0 0  

местный бюджет 825,5 326 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 16 (ТСЖ «Альянс»)

Всего 1 205,3 1 206 0 0  

местный бюджет 1 205,3 1 206 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 21 (ООО УК «Стройсервис»)

Всего 747,3 5 0 0  

местный бюджет 747,3 5 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 23  (ООО УК «Стройсервис»)

Всего 747,3 5 0 0  

местный бюджет 747,3 5 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 27  (ООО УК «Стройсервис»)

Всего 747,3 5 0 0  

местный бюджет 747,3 5 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 29  (ООО УК «Стройсервис»)

Всего 888,2 448 0 0  

местный бюджет 888,2 448 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 57  (ООО УК «Стройсервис»)

Всего 560,9 561 0 0  

местный бюджет 560,9 561 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 33  (ТСЖ «Шахтеров 33»)

Всего 1 143,1 1 130 0 0  

местный бюджет 1 143,1 1 130 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 35  (ТСН «Наш дом»)

Всего 752,9 755 0 0  

местный бюджет 752,9 755 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 37  (ТСН «Наш дом»)

Всего 845 843 0 0  

местный бюджет 845 843 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 41  (ТСЖ «Шахтеров 41»)

Всего 894,2 395 0 0  

местный бюджет 894,2 395 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 43  (ТСЖ «Шахтеров 43»)

Всего 665,5 666 0 0  

местный бюджет 665,5 666 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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пр.Шахтеров 45  (ООО УК  «Эталон-Дом»)

Всего 1 135,5 1 136 0 0  

местный бюджет 1 135,5 1 136 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Шахтеров 55  (ТСЖ «Радуга»)

Всего 854,6 855 0 0  

местный бюджет 854,6 855 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.9.2 Адресный перечень 
многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту, расположенных 
на территории Междуреченского 
городского округа для выполнения 
мероприятий по подготовке к 
празднованию 300-летия образования 
Кузбасса на 2020 год (кредиторская 
задолженность), в том числе:

Всего 18 586 26 462 0 0  

местный бюджет 18 586 26 462 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Коммунистический  14

Всего 2 883 4 298 0 0  

местный бюджет 2 883 4 298 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Коммунистический  7

Всего 7 373 11 312 0 0  

местный бюджет 7 373 11 312 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Коммунистический  10

Всего 5 279 3 727 0 0  

местный бюджет 5 279 3 727 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр.Коммунистический  12

Всего 3 051 7 125 0 0  

местный бюджет 3 051 7 125 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.9.3 Адресный перечень 
многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту (фасады), 
расположенных на территории 
Междуреченского городского округа для 
выполнения мероприятий по подготовке 
к празднованию 300-летия образования 
Кузбасса на 2021 год, в том числе:

Всего 0 13 027 0 0  

местный бюджет 0 13 027 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Октябрьская,3 ( ООО 
УК»Стройсервис»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 1 023 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Октябрьская,5 ( ТСЖ «Открытчик-1»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 1 906 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Октябрьская,11 (ООО УК 
«Стройсервис»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 1 369 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Октябрьская,13 (ООО УК 
«Стройсервис»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 388 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Октябрьская,19 (ООО УК «Эталон-
Дом»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 1 227 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Октябрьская,21 (ООО УК 
«Стройсервис»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 412 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  
прочие источники 0 0 0 0  
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ул. Октябрьская,23 (ТСЖ «Альянс-4»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 408 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Октябрьская,25 (ООО УК 
«Стройсервис»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 412 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Октябрьская,29 (ООО УК 
«Стройсервис»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 419 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Октябрьская,31 (ООО УК 
«Стройсервис»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 417 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Брянская 20 (ООО УК «Стройсервис»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 1 920 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Пушкина 43 ( ООО УК «Стройсервис»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 1 631 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Пушкина 47 (ООО УК «Стройсервис»)

Всего 0  0 0  

местный бюджет 0 1 495 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.9.4 Адресный перечень 
многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту (кровли), 
расположенных на территории 
Междуреченского городского округа для 
выполнения мероприятий по подготовке 
к празднованию 300-летия образования 
Кузбасса на 2021 год, в том числе:

Всего  810 0 0  

местный бюджет  810 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Вокзальная 64 ( ООО УК 
«Стройсервис»)

Всего  270 0 0  

местный бюджет  270 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Пушкина 43 ( ООО УК «Стройсервис»)

Всего  270 0 0  

местный бюджет  270 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

ул. Брянская 20 (ООО УК «Стройсервис»)

Всего  270 0 0  

местный бюджет  270 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2 Текущие содержание  жилищного 
фонда

Всего 15 118,6 14 769 12 974 12 974  

местный бюджет 15 118,6 14 769 12 974 12 974 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.1 Инвентаризация жилого фонда 

Всего 130 300 300 300  

местный бюджет 130 300 300 300 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.2 Обследование жилого фонда 
(заключение о техническом состоянии 
строительных конструкций жилых домов):

Всего 345 1 330 685 685  

местный бюджет 345 1 330 685 685 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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 - по адресу  Интернациональная 11 ( в 
т.ч. кредиторская задолженность)

Всего 0 545 0 0  

местный бюджет 0 545 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

  -по адресу ул.Вокзальная 18

Всего 0 300 200 200  

местный бюджет 0 300 200 200 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 - р-н Широкий Лог, р-н Новый Улус, р-н 
Камешек, п.Теба, п.Ортон, п.Майзас

Всего 0 485 485 485  

местный бюджет 0 485 485 485 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.3 Обследование технического 
состояния строительных конструкций 
многоквартирных домов по адресам: 
пр.Коммунистический 1,2,3,4,5,6,7,8,10,1
1,12,13,14,16,17,18,21,22,25,26,27.28,29,
30,31,33,34,35,36,38,39,40 (кредиторская 
задолженность)

Всего 1 533,3 0 0 0  

местный бюджет 1 533,3 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.4 Налог на имущество 
(муниципальный жилищный фонд)

Всего 6 714 7 221 7 221 7 221  

местный бюджет 6 714 7 221 7 221 7 221 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.5 Текущее содержание праздничных 
подсветок на фасадах  многоквартирных 
жилых домов 

Всего 2 808,7 2 732 1 000 1 000  

местный бюджет 2 808,7 2 732 1 000 1 000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.6 Расходы по электроэнергии 
фасадной праздничной подсветки  
многоквартирных жилых домов 

Всего 87 118 118 118  

местный бюджет 87 118 118 118 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.7 Демонтаж арок по пр.Шахтеров 21, 
пр.Шахтеров 23

Всего 0 344 0 0  

местный бюджет 0 344 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.8 Оборудование многоквартирных  
жилых домов пандусами

Всего 2 786,5 2 447 3 000 3 000  

местный бюджет 2 786,5 2 447 3 000 3 000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.9 Проектные работы по оборудованию  
многоквартирных домов пандусами

Всего 150,1 40 150 150  

местный бюджет 150,1 40 150 150 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.10 Текущий ремонт выгребной ямы 
для нужд муниципальных жилых домов 
ул.Складская 3а, 5а (кредиторская 
задолженность)

Всего 226 0 0 0  

местный бюджет 226 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.11 Текущий ремонт 
муниципальных квартир:                                   
(кредиторская задолженность по 
адресам:  ул.Пушкина 75-74, пр.50 лет 
Комсомола 64-29, ул.Интернациональная 
41-117, ул.Вокзальная 34-15) 

Всего 338 237 500 500  

местный бюджет 338 237 500 500 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.3 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части жилых 
и нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

Всего 5 571 6 472 6 350 6 350  

местный бюджет 5 571 6 472 6 350 6 350 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.3.1 Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах в части жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Всего 3 551 4 157 4 035 4 035  

местный бюджет 3 551 4 157 4 035 4 035 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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2.3.2 Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах в части  нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Всего 2 020 2 315 2 315 2 315  

местный бюджет 2 020 2 315 2 315 2 315 КУМИ

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.4 Снос ветхих и аварийных сооружений 
(строений), самовольных построек, в том 
числе:

Всего 739 1 100 1 935 1 935  

местный бюджет 739 1 100 1 935 1 935 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.4.1 Снос многоквартирного аварийного 
жилого дома по ул.Складская 1а 
(кредиторская задолженность)

Всего 704 0 0 0  

местный бюджет 704 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.4.2 Проектные работы по сносу ветхих 
и аварийных домов 

Всего 35 100 330 330  

местный бюджет 35 100 330 330 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.4.3 Снос ветхих и аварийных жилых 
домов в п.Ортон, п.Майзасс, п.Теба, р-н 
Камешек, р-н Сыркаши-2, р-н.Широкий 
Лог

Всего 0 1 000 1 605 1 605  

местный бюджет 0 1 000 1 605 1 605 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.5 Капитальный ремонт в рамках 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Междуреченского городского округа

Всего 253 625,1 167 148,3 304 460,2 0  

местный бюджет 0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 253 625,1 167 148,3 304 460,2 0  

2.5.1 Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснабжения 
многоквартирных жилых домов

Всего 17 743,9 19 161,2 12 993,9 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 17 743,9 19 161,2 12 993,9 0  

2.5.2  Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения многоквартирных жилых 
домов

Всего 50 505,9 52 112 124 701,6 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 50 505,9 52 112 124 701,6 0  

2.5.3  Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения  многоквартирных жилых 
домов

Всего 6 324,8 5 323,4 30 815,6 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 6 324,8 5 323,4 30 815,6 0  

2.5.4  Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем  
водоотведения многоквартирных жилых 
домов

Всего 964,2 4 880,2 0 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 964,2 4 880,2 0 0  

2.5.5  Капитальный ремонт или 
замена лифтового оборудования 
многоквартирных жилых домов

Всего 31 666,7 5 000 0 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 31 666,7 5 000 0 0  

2.5.6  Капитальный ремонт крыш 
многоквартирных жилых домов

Всего 107 558,0 66 669,1 114 065,8 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 107 558,0 66 669,1 114 065,8 0  

2.5.7  Капитальный ремонт фасадов 
многоквартирных жилых домов

Всего 27 002,3 2 624,1 0 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 27 002,3 2 624,1 0 0  

2.5.8  Капитальный ремонт фундаментов 
многоквартирных жилых домов

Всего 1 235,5 0 1 317,2 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 1 235,5 0 1 317,2 0  
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2.5.9 Работы по разработке проектной 
документации

Всего 5 423,6 8 044,8 14 491 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 5 423,6 8 044,8 14 490,6 0  

2.5.10 Работы  по строительному 
контролю

Всего 5 200,2 3 333,5 6 075,3 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 5 200,2 3 333,5 6 075,3 0  

3. Подпрограмма «Организация 
деятельности и управление 
развитием жилищно-коммунального 
комплекса»

Всего 23 409 22 956 22 956 22 956  

местный бюджет 23 409 22 956 22 956 22 956  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

в том числе по мероприятиям:       

3.1. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

Всего 23 409,0 22 956 22 956,0 22 956,0  

местный бюджет 23 409,0 22 956 22 956 22 956  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

3.1.1. Смета расходов на содержание МКУ 
«УР ЖКК»

Всего 22 659,4 22 323 22 331 22 339  

местный бюджет 22 659,4 22 323 22 331 22 339 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

3.1.2. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Всего 730,8 539 531 523  

местный бюджет 730,8 539 531 523 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

3.2. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 18,8 94 94 94  

местный бюджет 18,8 94 94 94 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4. Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства»

Всего 575 661,7 597 599,8 597 599,8 597 599,8  

местный бюджет 575 661,7 597 599,8 597 599,8 597 599,8  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

в том числе по мероприятиям:       

4.1.Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области жилищных услуг 

Всего 12 877 11 365 11 365 11 365  

местный бюджет 12 877 11 365 11 365 11 365 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.1.1 Возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение 
издержек  (МУП «МУК»)

Всего 12 877 11 365 11 365 11 365  

местный бюджет 12 877 11 365 11 365 11 365 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.2.  Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области теплоснабжения 

Всего 477 851,9 0 0 0  

местный бюджет 477 851,9 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.2.1 Возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, в том числе:

Всего 477 851,9 0 0 0  

местный бюджет 477 851,9 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.2.1.1 ООО «УТС»

Всего 116 500 0 0 0  

местный бюджет 116 500 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  
областной бюджет 0 0 0 0  
прочие источники 0 0 0 0  

4.2.1.2 ООО ХК «СДС-Энерго»

Всего 68 328,7 0 0 0  
местный бюджет 68 328,7 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  
областной бюджет 0 0 0 0  
прочие источники 0 0 0 0  
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4.2.1.3 МУП «МТСК»

Всего 293 023,2 0 0 0  

местный бюджет 293 023,2 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.3 Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения 

Всего 81 795,1 0 0 0  

местный бюджет 81 795,1 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.3.1 Возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим 
населению  услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, 
в том числе: 

Всего 81 795,1 0 0 0  

местный бюджет 81 795,1 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.3.1.1  МУП «Междуреченский 
Водоканал»

Всего 75 392,1 0 0 0  

местный бюджет 75 392,1 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.4 Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области банного хозяйства  

Всего 2 027,2 0 0 0  

местный бюджет 2 027,2 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.4.1  Возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги банного хозяйства по 
установленным тарифам (МУП «Городская 
баня»)

Всего 2 027,2 3 786 3 786 3 786  

местный бюджет 2 027,2 3 786 3 786 3 786 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.4.2  Оказание финансовой помощи, 
направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным  
унитарным предприятиям, основанным 
на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим 
работы в сфере жилищно-коммунального 
комплекса

Всего 1 110,5 0 0 0  

местный бюджет 1 110,5 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.5 Компенсация (возмещение) 
выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и организаций, 
осуществляющих реализацию твердого 
топлива,сжиженного газа,возникающих 
при применении льготных цен (тарифов), 
в том числе: 

Всего 0 582 448,8 582 448,8 582 448,8  

местный бюджет 0 582 448,8 582 448,8 582 448,8 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0

 

 - ООО «УТС» 

Всего 0 156 096 156 096 156 096  

местный бюджет 0 156 096 156 096 156 096 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 - ООО ХК «СДС-Энерго»

Всего 0 93 191,8 93 191,8 93 191,8  

местный бюджет 0 93 191,8 93 191,8 93 191,8 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 - МУП «МТСК»

Всего 0 262 685 262 685 262 685  

местный бюджет 0 262 685 262 685 262 685 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 - МУП «Гортопсбыт»

Всего 0 13 980 13 980 13 980  

местный бюджет 0 13 980 13 980 13 980 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

 - МУП «Междуреченский Водоканал»

Всего 0 56 496 56 496 56 496  

местный бюджет 0 56 496 56 496 56 496 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа» на 2020-2023 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Износ оборудования котельных и других объектов жизнеобеспечения % 53,5 53 52,5 52 51,5

Доля населения отдаленных районов и поселка, обеспеченного водой питьевого качества % 80 80 82 83 84

Доля ветхого жилищного фонда в общей площади жилых помещений % 0,37 0,35 0,33 0,31 0,3

Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме ка-
питальных вложений или субсидии из бюджета на осуществления капитальных вложений

№ 
п/п

Форма 
реализаци 
бюджетных 
инвестиций 
или субсидии 
из бюджета, 
наименование 

объекта 
муниципальной 
собственности 
/ Источники 
расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс.
рублей:

Сроки строительства (проектно-
сметных работ, экспертизы 

проектно-сметной документаци)
Объемы финансирования, тыс.рублей

в 
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 Всего

2020 год на 
очередной 

год 

2021 год на 
первый год 
планового 
периода

2022 год на 
второй год 
планового 
периода

2023 год на 
третий год 
планового 
периода

2020г.  2021г.  2022г.  2023г.  План по программе 68 777 0 24 784 27 693 16 300

Утверждено в решении о 
бюджете 68 777 0 24 784 27 693 16 300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Объект 1. Трубопровод тепловой сети от центрального теплового пункта №5, расположенного в квартале 48, до тепловой камеры №3 от 
центального теплавого пункта №6, расположенного в квартале 49

Всего, в том 
числе 8 200 8 200 0 8 200 0 0

План по программе 8 200 0 8 200 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете 8 200 0 8 200 0 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 8 200 8 200 0 8 200 0 0
План по программе 8 200 0 8 200 0

0

Утверждено в решении о 
бюджете 8 200 0 8 200 0

0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

2

Объект 2. Строительство насосной станции второго подъема и уличного водопровода в поселке Теба, в т.ч.:  предпроектные работы 

Всего, в том 
числе 591 591 0 591 0 0

План по программе 591 0 591 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете 591 0 591 0 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 591 591 0 591 0 0

План по программе 591 0 591 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 591 0 591 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0
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3

Объект 3. Строительство насосной станции второго подъема и уличного водопровода в поселке Теба, в т.ч.: проектно-изыскательские  работы 

Всего, в том 
числе 5 500 5 500 0 0 2 000 3 500

План по программе 2 000 0 0 2 000 3 500

Утверждено в решении 
о бюджете 2 000 0 0 2 000 3 500

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 5 500 5 500 0 0 2 000 3 500
План по программе 2 000 0 0 2 000 3500

Утверждено в решении о 
бюджете 2 000 0 0 2 000 3500

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

4

Объект 4. Строительство водозаборных сооружений в поселке Теба, в т.ч.:  проектно-изыскательские  работы

Всего, в том 
числе 11 732 11 732 0 11 732 0 0

План по программе 11 732 0 11 732 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете 11 732 0 11 732 0 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 11 732 11 732 0 11 732 0 0

План по программе 11 732 0 11 732 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 11 732 0 11 732 0

0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

5

Объект 5. Строительство водозаборных сооружений в поселке Теба, в т.ч.: проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских 
работ

Всего, в том 
числе 2 000 2 000 0 0 2 000 0

План по программе 2 000 0 0 2 000 0

Утверждено в решении 
о бюджете 2 000 0 0 2 000 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 2 000 2 000 0 0 2 000 0

План по программе 2 000 0 0 2 000 0

Утверждено в решении о 
бюджете 2 000 0 0 2 000

0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

6

Объект 6. Строительство водозаборных сооружений в поселке Ортон, в т.ч.: предпроектные работы

Всего, в том 
числе 200 200 0 200 0 0

План по программе 200 0 200 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете 200 0 200 0 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 200 200 0 200 0 0

План по программе 200 0 200 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 200 0 200 0

0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0
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Объект 7. Строительство водозаборных сооружений в поселке Ортон, в т.ч.: проектно-изыскательские  работы

Всего, в том 
числе 4 000 4 000 0 0 4 000 0

План по программе 4 000 0 0 4 000 0

Утверждено в решении 
о бюджете 4 000 0 0 4 000 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 4 000 4 000 0 0 4 000 0

План по программе 4 000 0 0 4 000 0

Утверждено в решении о 
бюджете 4 000 0 0 4 000

0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

8

Объект 8. Строительство водопроводных сооружений и уличного водопровода в районе Назасский, в т.ч.: предпроектные работы                       
(кредиторская задолженность)

Всего, в том 
числе 300 300 0 300 0 0

План по программе 300 0 300 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете 300 0 300 0 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 300 300 0 300 0 0

План по программе 300 0 300 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 300 0 300 0

0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

9

Объект 9. Строительство водопроводных сооружений и уличного водопровода в районе Назасский, в т.ч.: проектно-изыскательские  работы 

Всего, в том 
числе 6 551 6 551 0 3 551 3 000 0

План по программе 6 551 0 3 551 3 000 0

Утверждено в решении 
о бюджете 6 551 0 3 551 3 000 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 6 551 6 551 0 3 551 3 000 0

План по программе 6 551 0 3 551 3 000 0

Утверждено в решении о 
бюджете 6 551 0 3 551 3 000

0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

10

Объект 10.  Строительство водопроводных сооружений и уличного водопровода в районе Назасский, в т.ч.: проведение государственной 
экспертизы проектно-изыскательских работ

Всего, в том 
числе 1 200 1 200 0 0 0 1 200

План по программе 0 0 0 0 1 200

Утверждено в решении 
о бюджете 0 0 0 0 1 200

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 1 200 1 200 0 0 0 1 200

План по программе 0 0 0 0 1200

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 1200

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0
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Объект 11. Строительство  водопроводных сетей и насосных станций в районе Чебал-Су, в т.ч.: предпроектные работы 

Всего, в том 
числе 300 300 0 0 300 0

План по программе 300 0 0 300 0

Утверждено в решении 
о бюджете 300 0 0 300 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 300 300 0 0 300 0

План по программе 300 0 0 300 0

Утверждено в решении о 
бюджете 300 0 0 300

0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

12

Объект 12. Строительство  водопроводных сетей и насосных станций в районе Чебал-Су, в т.ч.: проектно-изыскательские  работы

Всего, в том 
числе 2 500 2 500 0 0 2 500 0

План по программе 2 500 0 0 2 500 0

Утверждено в решении 
о бюджете 2 500 0 0 2 500 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 2 500 2 500 0 0 2 500 0

План по программе 2 500 0 0 2 500 0

Утверждено в решении о 
бюджете 2 500 0 0 2 500

0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

13

Объект 13. Строительство  магистрального водопровода до  районов Ольжерасс, Широкий Лог, в т.ч.: предпроектные работы

Всего, в том 
числе 300 300 0 0 300 0

План по программе 300 0 0 300 0

Утверждено в решении 
о бюджете 300 0 0 300 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 300 300 0 0 300 0

План по программе 300 0 0 300 0

Утверждено в решении о 
бюджете 300 0 0 300

0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

14

Объект 14. Строительство  магистрального водопровода до  районов Ольжерасс, Широкий Лог, в т.ч.: проектно-изыскательские  работы 

Всего, в том 
числе 1 700 1 700 0 0 1 700 0

План по программе 1 700 0 0 1 700 0

Утверждено в решении 
о бюджете 1 700 0 0 1 700 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 1 700 1 700 0 0 1 700 0

План по программе 1 700 0 0 1 700 0

Утверждено в решении о 
бюджете 1 700 0 0 1 700

0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0
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Объект 15. Строительство  магистрального водопровода от Карайского водозабора до района Камешек, в т.ч.: строительство  магистрального 
водопровода от Карайского водозабора до района Камешек

Всего, в том 
числе 14 600 14 600 0 0 7 500 7 100

План по программе 7 500 0 0 7 500 7 100

Утверждено в решении 
о бюджете 7 500 0 0 7 500 7 100

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 14 600 14 600 0 0 7 500 7 100
План по программе 7 500 0 0 7 500 7100

Утверждено в решении о 
бюджете 7 500 0 0 7 500 7100

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

16

Объект 16. Строительство  магистрального водопровода от Карайского водозабора до района Камешек, в т.ч.: проверка достоверности сметной 
стоимости 

Всего, в том 
числе 210 210 0 210 0 0

План по программе 210 0 210 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете 210 0 210 0 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 210 210 0 210 0 0
План по программе 210 0 210 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 210 0 210 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

17

Объект 17.   Строительство напорного коллектора от ГНС до ГОС, в т.ч.: предпроектные работы 

Всего, в том 
числе 393 393 0 0 393 0

План по программе 393 0 0 393 0

Утверждено в решении 
о бюджете 393 0 0 393 0

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 393 393 0 0 393 0

План по программе 393 0 0 393 0

Утверждено в решении о 
бюджете 393 0 0 393

0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0
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Объект 18. Строительство напорного коллектора от ГНС до ГОС, в т.ч.: проектно-изыскательские  работы  

Всего, в том 
числе 8 500 8 500 0 0 4 000 4 500

План по программе 4 000 0 0 4 000 4 500

Утверждено в решении 
о бюджете 4 000 0 0 4 000 4 500

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 8 500 8 500 0 0 4 000 4 500
План по программе 4 000 0 0 4 000 4500

Утверждено в решении о 
бюджете 4 000 0 0 4 000 4500

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете 0 0 0 0 0
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372-п
от 01.03.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, аннулирование такого разрешения»
В целях повышения качества и доступности результатов получения муниципальных 

услуг, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса», постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 11.12.2019 № 2818-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на соответствующей территории и аннулирование таких 
разрешений».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование 
такого разрешения» согласно приложению.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение десяти рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения из-
менений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование такого разре-
шения» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.03.2021  №372-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ»

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

шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование такого раз-
решения» (далее - административный регламент) - нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) 
управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа (далее - управление) при предоставлении муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование 
такого разрешения.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются физические лица, в том числе индивидуальные предпринима-

тели, либо юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги (да-
лее - заявитель). 

От имени заявителя может обратиться представитель заявителя, действующий на осно-
вании оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление действий 
по получению муниципальной услуги.

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 управления при непосредственном обращении заявителя в управление 

или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа www.mrech.ru  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт);

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

путем размещения на информационном стенде в помещении управления, в информа-
ционных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги путем межведомственного взаимодействия 

участвуют:
Федеральная налоговая служба России;
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-

ровской области – Кузбассу;
Федеральное казначейство;
Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса;
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса;
УГИБДД МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. 
Заявитель вправе подать заявление на выдачу разрешения на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения через МФЦ, расположен-
ные на территории муниципального образования,  в соответствии с соглашением о вза-
имодействии между МФЦ и управлением, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Кемеровской области – Кузбасса (далее – органы местного самоуправления), орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача (направление) заявителю разрешения на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции (далее - разрешение);
направление заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции.
выдача (направление) заявителю  решения об аннулировании разрешения на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято управ-

лением исключительно по следующим основаниям:
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента;
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме разме-

щения рекламных конструкций (в случае, если   место    установки рекламной конструк-
ции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее – Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ) определяется схемой 
размещения рекламных конструкций);

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муниципально-

го образования Кемеровской области – Кузбасса (далее – муниципального образования). 
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их 
охране и использовании;

- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерально-
го закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги по аннулированию раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции отсутствуют.

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

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

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

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 2-х месяцев со 
дня поступления в управление заявления и необходимых документов.

 В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня поступления в управление документов из МФЦ.

2.4.2. Предоставление муниципальной услуги   в   части    аннулирования разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в течение одно-
го месяца со дня:

направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме 
или в форме электронного документа с использованием ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности) о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;

направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекра-
щение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недви-
жимого имущества и владельцем рекламной конструкции.

Заявитель, не получивший в указанный срок от управления решения о выдаче разре-
шения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с заявлением о признании бездействия управления незаконным.

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

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте управления, в федеральном реестре, на ЕПГУ и РПГУ. 

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сай-
те, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

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

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

2.6.1.1. Заявление о предоставлении услуги установленного образца (заявление соб-
ственника; победителя торгов (аукциона или конкурса); лица, являющегося единствен-
ными участниками аукциона или конкурса; лица, обладающего правом хозяйственного 
ведения, правом оперативного управления, при наличии согласия собственника, довери-
тельного управляющего, владельца рекламной конструкции)    по     форме       соглас-
но приложению №1 к настоящему административному регламенту (далее – заявление). 

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 до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ разме-
щаются образцы заполнения электронной формы запроса.

2.6.1.2. В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
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заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

2.6.1.2.1. Оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

2.6.1.2.2. Оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

2.6.1.2.3. Копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

2.6.1.3. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1.3.1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2.6.1.3.2. Копия протокола общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме о передаче в пользование иным лицам общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме (предоставляется в случае  размещения реклам-
ной конструкции на стенах или фасадах  жилых домов);

2.6.1.3.3. Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного 
законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества. В случае если для установки и эксплу-
атации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме;

2.6.1.3.4. Эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и пред-
ставляющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и пло-
щадью;

2.6.1.3.5. Проектно-конструкторская документация на рекламную конструкцию, 
выполненная организацией имеющей СРО; 

2.6.1.3.6. Фотофиксация - фотография предполагаемого места размещения реклам-
ной конструкции, дающая четкое представление о том, какие близлежащие рекламные 
конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги находятся вблизи предполагаемо-
го места установки рекламной конструкции;

2.6.1.3.7. Свидетельство регистрации товарного знака (знака обслуживания) в 
случае, если в эскизе изображения используется товарный знак (знак обслуживания) ре-
кламодателя;

2.6.1.3.8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выпи-
ска из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2.6.1.3.9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выда-
чу разрешения в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

2.6.1.3.10.  Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключен-
ный владельцем рекламной конструкции с собственником или иным, указанным в частях 5, 
6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе» законным вла-
дельцем земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому при-
соединяется рекламная конструкция.

2.6.1.3.11. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, к которому предполагается присоединение рекламной конструкции (при 
их наличии в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области-Кузбассу);

2.6.1.3.12. Сведения о разрешении на строительство, в случае размещения рекламной 
конструкции на объекте незавершенного строительства;

2.6.1.3.13. Заключение органа местного самоуправления о соответствии проекта ре-
кламной конструкции и ее территориального размещения требованиям к внешнему архи-
тектурному облику сложившейся застройки в муниципальном образовании;

2.6.1.3.14. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного  законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый            государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации), в случае, если рекламную конструкцию предполагается присоединить к 
объекту культурного наследия или установить на территории такого объекта;

2.6.1.3.15. Информация о соответствии проекта рекламной конструкции и ее террито-
риального размещения требованиям законодательства Российской Федерации об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, их охране и использовании при установке рекламной конструкции на объектах куль-
турного наследия и в зонах их охраны;

2.6.1.3.16. Техническое заключение о безопасном состоянии отдельно стоящей реклам-
ной конструкции, её строительных (несущих) конструкций или крупногабаритной реклам-
ной конструкции, установленной на объекте капитального строительства, в случае выда-
чи разрешения на эксплуатацию ранее установленной рекламной конструкции, срок дей-
ствия разрешения которой истёк.

Техническое заключение должно быть выполнено специализированной организацией, 
имеющей допуск к ведению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства. 

2.6.2. Документы, предоставляемые заявителем для аннулирования разрешений на 
установку рекламных конструкций:

2.6.2.1. Уведомление (запрос) об отказе от дальнейшего использования и аннулиро-
вании разрешения на установку рекламной конструкции по форме согласно приложению 
№2 к настоящему административному регламенту;

2.6.2.2. Запрос (или заявление) об аннулировании разрешения с приложенными до-
кументами, подтверждающими прекращение договора, заключенного между собственни-
ком или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция и владельцем рекламной конструкции.  

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
ктах 2.6.1.3.8, 2.6.1.3.9, 2.6.1.3.11, 2.6.1.3.12, 2.6.1.3.13, 2.6.1.3.15  пункта 2.6.1.3. на-
стоящего административного регламента, запрашиваются управлением в государствен-
ных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель 
не представил указанные документы самостоятельно.

В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земель-
ный участок, копии таких документов обязано представить лицо, указанное в части 21.5 
статьи 51 ГрК РФ.

По межведомственным запросам управления, документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них), указанные в пункте 2.6.3. настоящего административного регламен-
та предоставляются государственными органами, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы (сведения), в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения со-
ответствующего межведомственного запроса.

Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.3.1-2.6.1.3.7 пункта 2.6.1 и в пункте 2.6.2 
настоящего административного  регламента  предоставляются заявителем.

2.7. Управление не вправе требовать от заявителя или его представителя:
2.7.1. Представления документов и сведений, не относящихся к территориальному раз-

мещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции, а также взи-
мать помимо государственной пошлины дополнительную плату за подготовку, оформле-
ние, выдачу разрешения и совершение иных связанных с выдачей разрешения действий;

2.7.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными 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» (да-
лее - Федеральный закон  от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

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

2.7.4. 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 услу-
ги, за исключением следующих случаев:

2.7.4.1. Изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2.7.4.2. Наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

2.7.4.3. Истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

2.7.4.4. Выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководите-
ля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

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

Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, являются:

заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя;
документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством 

порядке;
документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание; 
представление документов, утративших силу в случаях, когда срок действия установ-

лен в таких документах или предусмотрен законодательством Российской Федерации, пра-
вовыми актами Кемеровской области – Кузбасса;

форма поданного Заявителем (представителем Заявителя, уполномоченного на по-
дачу документов и получение результата предоставления муниципальной услуги) за-
явления не соответствует форме заявления, установленной настоящим административ-
ным регламентом;

некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления на ЕПГУ, РПГУ (от-
сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление све-
дений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим административным 
регламентом);

представление некачественных или недостоверных электронных образов (электрон-
ных документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или рас-
познать реквизиты документа;

подача заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использо-
ванием простой электронной подписи, не принадлежащей заявителю (представителю за-
явителя, уполномоченному на подписание заявления и подачу документов). 

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

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

2.9.1. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть принято управлением ис-
ключительно по следующим основаниям:

2.9.1.1. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального раз-
мещения требованиям технического регламента;

2.9.1.2. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 
размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструк-
ции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ). 

2.9.1.3. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транс-
порта.

2.9.1.4 Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муници-
пального образования. 

2.9.1.5. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
их охране и использовании.

2.9.1.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ.

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

Услуги, которые являются   необходимыми    и     обязательными     для  предоставле-
ния муниципальной услуги:

2.10.1. Изготовление документа, удостоверяющего права (полномочия) представите-
ля заявителя.

2.10.2. Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме о передаче в пользование иным лицам общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме (предоставляется в случае  использования общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме).

2.10.3. Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законно-
го владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому иму-
ществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным за-
конным владельцем недвижимого имущества. В случае если для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

2.10.4. Эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представля-
ющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и площадью.

2.10.5. Проектно-конструкторская документация на рекламную конструкцию, выпол-
ненная организацией имеющей СРО. 

2.10.6. Фотофиксация - фотография предполагаемого места размещения рекламной 
конструкции, дающая четкое представление о том, какие близлежащие рекламные кон-
струкции, дорожные знаки, здания, участки дороги находятся вблизи предполагаемого 
места установки рекламной конструкции;

2.10.7. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный 
владельцем рекламной конструкции с собственником или иным, указанным в частях 5, 6, 
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7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006  № 38-ФЗ законным владельцем земель-
ного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция.

2.10.8. Техническое заключение о безопасном состоянии отдельно стоящей реклам-
ной конструкции, её строительных (несущих) конструкций или крупногабаритной реклам-
ной конструкции, установленной на объекте капитального строительства, в случае выда-
чи разрешения на эксплуатацию ранее установленной рекламной конструкции, срок дей-
ствия разрешения которой истёк.

Техническое заключение должно быть выполнено специализированной организацией, 
имеющей допуск к ведению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства. 

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

За предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения взимается государ-
ственная пошлина. В соответствии с подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины составляет 5000 рублей.

Государственная пошлина уплачивается до подачи документов на предоставление му-
ниципальной услуги по выдаче разрешения.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги по аннулирова-
нию разрешения не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных 
в пункте 2.10 настоящего административного регламента, определяется организациями, 
предоставляющими данные услуги.

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

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

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в управлении в течение  1 рабочего дня с даты поступле-
ния такого заявления.

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

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

2.15. Требования    к    помещениям,    в      которых       предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения управления для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоя-
щем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям управле-
ния, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруд-
нений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения управления на верхнем этаже специалисты управле-
ния обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоро-
вья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию управления, организуются места для парков-
ки 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 управления для приема заявителей оборудуется информационными стен-
дами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются 
при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от 
14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных групп населения»».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости сотрудник управления, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

2.15.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники управления предпринимают следующие действия:

2.15.2.1.1. Открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно по-
сетить здание управления, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в 
здании;

2.15.2.1.2. Выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по прие-
му заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у сто-
ла напротив специалиста, осуществляющего прием;

2.15.2.1.3. Сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

2.15.2.1.4. По окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управле-
ния, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотран-
спорт и оказывает содействие при его посадке.

2.15.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники управления пред-
принимают следующие действия:

2.15.2.2.1. Сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочиты-
вает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражда-

нином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с 
сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в по-
мещении не следует отходить от него без предупреждения;

2.15.2.2.2. Сотрудник управления оказывает помощь в заполнении бланков, копиру-
ет необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

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

2.15.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники управления пред-
принимают следующие действия:

2.15.2.3.1. Сотрудник управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слу-
ха, 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);

2.15.2.3.2. Сотрудник управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

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

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

ной услуги являются:
2.16.1.1. Расположенность помещений управления, предназначенных для предостав-

ления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям.
2.16.1.2. Степень информированности заявителя о порядке предоставления муници-

пальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора 
способа получения информации).

2.16.1.3. Возможность выбора заявителем форм обращения за получением муници-
пальной услуги.

2.16.1.4. Доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.16.1.5. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления.

2.16.1.4. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выпол-
нения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

2.16.1.5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.16.1.6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам пре-
доставления муниципальной услуги.

2.16.1.7. Открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) управ-
ления, руководителя управления либо специалиста управления.

2.16.1.8. Наличие необходимого и достаточного количества специалистов управле-
ния, а также помещений управления, в которых осуществляется прием заявлений и до-
кументов от заявителей.

2.16.2. Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным 
группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами:

2.16.2.1. 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 совер-
шении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий.

2.16.2.2. Предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходи-
мости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в по-
мещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

2.16.2.3. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию муниципальной услуги наравне с другими лицами.

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

2.16.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

2.16.3.2. Для подачи заявления и документов.
2.16.3.3. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.16.3.4. Для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом управления не может 

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

ченного соглашения о взаимодействии между управлением и МФЦ. 
Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения  му-

ниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется управлением.

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

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

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

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и 
подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента в 
электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с исполь-
зованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ  «Об электронной подписи». 

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения  му-
ниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактив-
ной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной насто-
ящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в управле-
ние указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однознач-
ной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной ин-
формации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, преду-
смотренном 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 управление для подачи заявления и документов; 
формирование запроса; 
прием и регистрация управлением запроса и документов;
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получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) управле-

ния, руководителя управления либо специалиста управления.
2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-

можности) 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 информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

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

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

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

Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской 
Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с 
ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

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

2.17.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
осуществляется заявителем с использованием ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности) по предварительно заполненным управлением реквизитам. Предоставление 
информации об оплате государственной пошлины осуществляется с использованием ин-
формации, содержащейся в Государственной информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах, если иное не предусмотрено федеральными законами.

При оплате государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается возмож-
ность сохранения платежного документа, заполненного или частично заполненного в со-
ответствии с правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе де-
нежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утверж-
денными Министерством финансов Российской Федерации, в том числе в едином личном 
кабинете гражданина - на ЕПГУ, РПГУ, обеспечивающей отображение текущего статуса 
предоставления услуг и сохранение истории обращений за получением услуг, включая 
хранение результатов таких обращений и электронных документов (далее - единый лич-
ный кабинет). В платежном документе указывается уникальный идентификатор начисле-
ния и идентификатор плательщика. Кроме того, заявителю обеспечивается возможность 
печати на бумажном носителе копии заполненного платежного документа.

Заявитель, совершивший оплату государственной пошлины за предоставление муни-
ципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), информи-
руется о совершении факта оплаты государственной пошлины за предоставление муни-
ципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ (в том числе в едином личном кабинете) с использо-
ванием информации, полученной в установленном порядке из Государственной информа-
ционной системы о государственных и муниципальных платежах.

2.17.6. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (решение об 
отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции) выда-
ется в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), подписанного начальником управления с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предо-
ставление муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

2.17.6.1. В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носите-
ле (если заявителем  указано в запросе, направленном в управление, через ЕПГУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в управление, при этом 
заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы управления либо уполномоченного сотрудни-
ка управления, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами време-
ни приема;

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, подготовка разреше-

ния (уведомления об отказе) или уведомлении об аннулировании разрешения;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-

ной услуги.
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-

ное обращение заявителя в управление, 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).

При личном обращении заявителя в управление специалист управления, ответствен-
ный за прием и выдачу документов: 

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о выда-
че разрешения и приложенных к нему документах.

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

текст в заявлении на выдачу разрешения поддается прочтению;

в заявлении о выдаче разрешения указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) физического лица либо наименование юридического лица;

заявление о выдаче разрешения 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, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на выдачу разрешения и приложенных к нему документов составляет 1 
рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления на выдачу разрешения и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
на выдачу разрешения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на выдачу разрешения и приложенных к нему доку-
ментов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного доку-
ментооборота (при  наличии технической возможности) управления.

В день регистрации заявления на выдачу разрешения и приложенных к нему докумен-
тов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы 
начальнику управления.

Начальник управления отписывает поступившие документы руководителю структур-
ного подразделения, ответственного за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения.

3.1.1.2. При направлении заявителем заявления и документов в управление посредством 
почтовой связи специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов: 

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) при-
сланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фамилии, 
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местона-
хождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной 
в установленном законодательством порядке;

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на выдачу разрешения и приложенных к нему документов составляет 1 
рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления на выдачу разрешения и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
на выдачу разрешения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на выдачу разрешения и приложенных к нему доку-
ментов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного доку-
ментооборота (при  наличии технической возможности) управления.

В день регистрации заявления на выдачу разрешения и приложенных к нему докумен-
тов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы 
начальнику управления.

Начальник управления отписывает поступившие документы руководителю структур-
ного подразделения, ответственного за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения и приложенных к нему 
документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о выдаче разрешения в электронной форме (при нали-
чии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электрон-
ную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению 
в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги (при наличии).

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

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

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

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

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

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

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику управления.
Начальник управления отписывает поступившие документы руководителю структур-

ного подразделения, ответственного за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о выдаче разрешения и приложенных к нему документов в форме элек-
тронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче разрешения и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
выдаче разрешения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения и приложенных к нему доку-
ментов фиксируется в системе электронного документооборота  (при наличии техниче-
ской возможности) управления.

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

Основанием для начала административной процедуры является непредставление за-
явителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктами 2.6.3 на-
стоящего административного регламента.

Руководитель структурного подразделения, ответственный за выдачу разрешения, после 
получения зарегистрированных документов, знакомится с заявлением о выдаче разрешения 
и приложенными к нему документами и производит проверку представленных документов.

В случае выявления в перечне представленных документов отсутствия документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента, принимает-
ся решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня получения заявления о выдаче разрешения и приложенных к нему документов.

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

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

Руководитель структурного подразделения обязан принять необходимые меры для по-
лучения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

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

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных пунктом 
2.6.3 настоящего административного регламента.

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

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, подготовка раз-

решения (решения об отказе) или решение об аннулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Основанием для начала административной процедуры является получение руководите-
лем структурного подразделения управления, ответственного за выдачу разрешения, до-
кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в том чис-
ле по каналам межведомственного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель 
структурного подразделения управления, ответственного за выдачу разрешения.

После получения необходимых документов руководитель структурного подразделе-
ния управления, ответственного за выдачу разрешения осуществляет согласование уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции с организациями, уполномоченными орга-
нами и подготавливает разрешение (уведомления об отказе) или уведомлении об анну-
лировании разрешения.

3.1.3.1. При поступлении документов в целях выдачи разрешения.
Руководитель структурного подразделения в течение 10 дней со дня регистрации до-

кументов: 
проводит проверку представленных документов; 
исследует рекламное место, на котором предполагается установить рекламную кон-

струкцию, определяет площадь рекламного места исходя из площади информационного 
поля рекламной конструкции;

определяет организации, уполномоченные органы, с которыми необходимо получить 
согласование проекта рекламной конструкции, необходимое для принятия решения о вы-
даче разрешения или об отказе в его выдаче и составляет лист согласования. 

Руководитель структурного подразделения в течение 20 дней со дня регистрации до-
кументов направляет необходимые документы для согласования рекламной конструкции 
и места ее размещения в организации, уполномоченные органы (в случае отсутствия со-
гласований данных органов (организаций) в документах, представленных заявителем).

В течение 30 дней со дня направления документов в организации, управление полу-
чает согласованные документы и подготавливает проект разрешения по форме согласно 
приложению №3 к настоящему административному регламенту либо проект решения об 
отказе в выдаче разрешения по форме согласно приложению №4 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Заявитель, заинтересованный в размещении рекламной конструкции, вправе самосто-
ятельно получить вышеуказанные согласования. В случае самостоятельного получения 
Заявителем согласований, лист согласования с подписями соответствующих должностных 
лиц и датами согласования должен быть представлен в управление в срок не более трид-
цати дней со дня его выдачи.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано по-
лучение разрешения в электронном виде, руководитель структурного подразделения про-
водит согласование установки и эксплуатации рекламной конструкции с организация-
ми, уполномоченными органами подготавливает проект разрешения (решение об отказе). 

3.1.3.2. При поступлении документов в целях аннулирования разрешения
Руководитель структурного подразделения, в течение 10 дней со дня регистрации до-

кументов:
 осуществляет проверку представленных документов;
осуществляет подготовку проекта решения об аннулировании разрешения по форме 

согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту.
Подготовленный проект разрешения (решение об отказе в выдаче разрешения) либо 

проект решения об аннулировании разрешения, в том числе в электронном виде, переда-
ется (направляется в электронном виде) руководителем структурного подразделения, от-
ветственного за выдачу разрешения, начальнику управления для визирования.

В случае наличия замечаний у начальника управления по проекту разрешения (про-
екту решения об отказе в выдаче разрешения) либо проекту решения об аннулировании 
разрешения начальник управления, возвращает руководителю структурного подразделе-
ния управления документы с резолюцией о доработке. 

Доработанный проект разрешения (проект решения об отказе в выдаче разрешения) 
либо проект решения об аннулировании разрешения передается (направляется в элек-
тронном виде) руководителем структурного подразделения управления, ответственного 
за выдачу разрешения, начальнику управления.

Начальник управления при отсутствии замечаний:
подписывает решение об отказе в выдаче разрешения на бумажном носителе в двух 

экземплярах и передает их руководителю структурного подразделения управления, от-
ветственного за выдачу разрешения;

в случае, если указано в заявлении о выдаче разрешения, направленном через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результата предоставления 
услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью отказ в выдаче разре-
шения в форме электронного документа;

визирует разрешение на установку рекламной конструкции (решение об аннулирова-
нии разрешения) на бумажном носителе в двух экземплярах и передает их руководителю 
структурного подразделения управления, ответственного за выдачу разрешения;

в случае, если указано в заявлении о выдаче разрешения на установку рекламной кон-
струкции, направленном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), о по-
лучении результата предоставления услуги в электронной форме, подписывает электрон-
ной подписью разрешение (уведомление об аннулировании разрешения) в форме элек-
тронного документа и направляет его руководителю структурного подразделения управ-
ления, ответственного за выдачу разрешения.

Руководитель структурного подразделения управления, ответственного за выдачу раз-
решения, передает (направляет в электронном виде) проект разрешения (решение об от-
казе в выдаче разрешения) либо проект уведомления об аннулировании разрешения спе-
циалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

Заявителю подлежит выдаче (в случае выбора заявителем получения результата пре-
доставления услуги в бумажном виде) один экземпляр разрешения (решения об отказе 
в выдаче разрешения) либо решение об аннулировании разрешения. Второй экземпляр 
разрешения (решения об отказе в выдаче разрешения) либо решение об аннулировании 
разрешения хранится в архиве управления.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
дней.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренных административным регламентом.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, от-
ветственному за прием-выдачу документов, подписанного разрешения (решения об отка-
зе в выдаче разрешения) либо уведомления об аннулировании разрешения.

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

В случае поступления заявления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), формируется и направляется заявителю электронное уведом-
ление через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявите-
ля через ЕПГУ, РПГУ.

 3.1.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения о 

выдаче разрешения (решение об отказе в выдаче такого разрешения) либо решение об ан-
нулировании разрешения  и поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу 
документов, разрешения (отказа в выдаче разрешения) либо решение об аннулировании 
разрешения, обращение заявителя для получения документов.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде, в 
том числе при направлении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности), заявитель предъявляет следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если 

от имени заявителя действует представитель);
оригиналы документов, указанные в п.2.6 настоящего административного регламента, 

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

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

устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю;
сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и 

документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);

знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдава-
емых документов);

выдает 1 экземпляр разрешения (решения об отказе в выдаче разрешения) либо уве-
домления об аннулировании разрешения заявителю;

регистрирует факт выдачи документов заявителю в системе электронного документо-
оборота (при наличии технической возможности) управления и в журнале учета исходя-
щих документов;

отказывает в выдаче разрешения (решения об отказе в выдаче разрешения) либо ре-
шения об аннулировании разрешения в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его предста-
вителем);

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

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

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата 
предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, сканирует разрешение (уведомление об отказе в выдаче разрешения) либо 
уведомление об аннулировании разрешения и направляет заявителю через ЕПГУ, РПГУ 
либо направляет в форме электронного документа, подписанного начальником управле-
ния с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в личный ка-
бинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал реше-
ния заявитель вправе забрать в управлении.

Срок выполнения административной процедуры – 1 день.
Результат административной процедуры: выдача заявителю 1 экземпляра разрешения 

(уведомления об отказе в выдаче разрешения) либо уведомления об аннулировании раз-
решения в бумажном виде или в форме электронного документа.

При направлении заявителю результата муниципальной услуги почтовым  отправле-
нием делается соответствующая отметка в журнале регистрации.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа 
и в журнале учета исходящих документов.

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

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в управление заявления по форме согласно приложению № 6 к настоящему адми-
нистративному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

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

Руководитель структурного подразделения управления, ответственного за предостав-
ление 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 доку-
ментах руководитель структурного подразделения управления, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных до-
кументов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответству-
ющего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, руководитель структурного подразделения управ-
ления, ответственного за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает за-
явителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заяви-
телем в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, размещается в личном кабинете за-
явителя на ЕПГУ, РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
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исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставле-
ния 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 ответ-

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами управления 
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 началь-
ник управления.

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

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

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

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании локальных актов органа местного самоуправления.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются начальником управления. 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 выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и 

иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа и (или) ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации Междуреченского городского округа и (или) ее должностных лиц, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа местного са-

моуправления (управления), должностного лица органа местного самоуправления либо 
муниципального служащего.

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 Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной 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 му-
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния 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 перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, 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 муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

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

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц управления при пре-
доставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию муниципально-
го образования.

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

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника управления подается перво-
му заместителю главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству, курирующему сферу рекламы.

Жалоба на решение, действия (бездействие) первого заместителя главы  Междуре-
ченского городского округа по промышленности и строительству подается главе Между-
реченского 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 муниципаль-

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

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

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

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

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

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го 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 фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

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

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

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

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

В случае обжалования отказа управления, его должностного лица в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях управления в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной услуги.

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист управления, на-
деленный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.
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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, установлен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ние 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 нару-

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

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

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

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

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

сайте администрации Междуреченского городского округа www.mrech.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет, ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в поме-
щениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосредственно сотруд-
никами управления 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 (бездей-
ствия) управления, руководителя управления либо специалиста управления осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ,  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государствен-
ных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работ-
ников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных граж-
данских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».

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

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии за-
ключенного соглашения о взаимодействии между администрацией Междуреченского го-
родского округа и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в управление не позднее  1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопро-
водительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух 
экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту 
управления под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в управ-
лении и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хра-
нится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по ко-
торому переданы заявление и документы.

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

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

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

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

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

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказал-
ся проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и ра-
ботник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об от-
казе в получении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», за-
веряет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспе-
чивает направление документов, которые заявитель отказался получить, в управление.

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

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

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

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  Н.Г. Журавлева

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование такого разрешения»

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

                                 от ____________________________________
                                 ______________________________________
                                (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, 

Ф.И.О. (при наличии)  
                                  индивидуального предпринимателя (ИП)) 

полностью или                      
                                  наименование ИП полное, должность и 

Ф.И.О. (при наличии)
                                  полностью представителя юридического 

лица (ЮЛ) и полное
                                  наименование)

                                 ______________________________________
                                 ______________________________________

                                      (адрес проживания гражданина, 
местонахождение ИП, ЮЛ)                                         

                                 ______________________________________
                                   (контактный телефон, адрес электронной 

почты, почтовый адрес)                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Регистрационный номер № ____________ Дата регистрации ______________________
___________________________________________________________________ 

(заявитель)

        Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции

Сведения о заявителе

Юридический адрес, индекс

Фактический адрес, индекс

Телефон

ИНН



N 17 (3790), 16 марта  2021 г.N 17 (3790), 16 марта  2021 г.45 XLV
ФИО руководителя (должность, телефон)

Лица, уполномоченные совершать действия 
от имени организации

    Срок резервирования места установки конструкции до ______________
  
_____________________________________________________________________ 
(ФИО, полномочия, телефон лица, подавшего заявку)

____________________________________________
(дата подачи заявки)
____________________________________________
(подпись лица, подавшего заявку)

СВЕДЕНИЯ
о рекламной конструкции и месте ее установки

    Адрес установки ______________________________________________________
    
Тип рекламной конструкции _____________________________________________
    
Освещенность __________________________________________________________
    
Размеры _______________________________________________________________
    
Площадь информационного поля __________________________________________
   
 Собственник или иной законный  владелец  недвижимого  имущества - места
присоединения рекламной конструкции _____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

    Правовые основания владения местом установки рекламной конструкции _________
______________________________________________________________________

Сведения  об общей  площади информационных полей рекламных конструкций,
разрешения на установку которых выданы заявителю и его аффилированным лицам
на территории Кемеровского муниципального округа __________________________

Документы, прилагаемые к заявлению (отметить в квадрате любым знаком):

1. Выписка из Единого государственного реестра  юридических  лиц (для 
юридических лиц), выписка из Единого государственного  реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных  предпринимателей),
 сформированная по состоянию не ранее чем за три месяца до обращения.

2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей) - страницы 2, 3, 5.

3. Подтверждение (в письменной форме) согласия собственника или иного
законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции либо копию
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
заключенного с собственником земельного участка, здания или иного
 недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция,
 либо с лицом, уполномоченным собственником такого имущества, в том
 числе с арендатором.

4.Копии документов, подтверждающих право собственности или иные
 законные права на недвижимое имущество, к которому присоединяется
 рекламная конструкция (для заявителей, являющихся правообладателями
 соответствующего недвижимого имущества).

5. Копия протокола общего собрания собственников помещений в    
многоквартирном доме о передаче в пользование иным лицам общего
 имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
-предоставляется в случае размещения рекламной конструкции на стенах или 
фасадах жилых домов.

6.Фотофиксация - фотография предполагаемого места размещения рекламной 
конструкции, дающая четкое представление о том, какие близлежащие 
рекламные конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги находятся 
вблизи предполагаемого места установки рекламной конструкции

7.Эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и
представляющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными
размерами и площадью.

8.Проектно-конструкторская документация на рекламную конструкцию с 
указанием материалов, параметров и основных узлов конструкции -
 предоставляется в случае размещения отдельно стоящей рекламной 
конструкции.

9. Платежное поручение об оплате государственной пошлины.

10. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
заключенный владельцем рекламной конструкции с собственником или иным, 
указанным в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» законным владельцем земельного участка, здания или иного 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.

11. Свидетельство регистрации товарного знака (знака обслуживания) 
в случае, если в эскизе изображения используется товарный знак (знак 
обслуживания) рекламодателя

12. Техническое заключение о безопасном состоянии отдельно стоящей 
рекламной конструкции, её строительных (несущих) конструкций или 
крупногабаритной рекламной конструкции, установленной на объекте 
капитального строительства, в случае выдачи разрешения на эксплуатацию 
ранее установленной рекламной конструкции, срок действия разрешения 
которой истёк

13. Доверенность на представителя заявителя (в случае представительства), 
оформленная в установленном порядке, на право предоставления интересов 
по оформлению разрешительной документации (подача заявления, получения 
решения органа предоставления муниципальной услуги).

    14. Согласования (заключения) уполномоченных органов (в случае самостоятельного 
прохождения Заявителем согласований):

Наименование документа Количество

Технологические характеристики Размеры конструкции
Не применяется
 Без подсвета
 Внешний подсвет
 Внутренний подсвет
 Технологически сложная 
конструкция
 Электронное табло
Роллер
Призмавижн
 Автоматически сменная экспозиция
 

  
Высота (см)_______________________
Ширина (см)______________________
Площадь (кв. м)___________________

Параметры конструкции

 Количество сторон _______________
________________________________
 Количество элементов______________
 

Заявитель (представитель Заявителя)
________________________________________
                ФИО
Телефоны:
Подпись Заявителя (представителя Заявителя___________________________

     «__»___________ 20___ г.   ___________________________________________
    МП                           (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование такого разрешения»

    

РЕШЕНИЕ
об отказе от дальнейшего использования и аннулировании

разрешения на установку рекламной конструкции

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

                                 от ___________________________________                                 
________________________________________________

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

                                  индивидуального предпринимателя (ИП)) 
полностью или                      

                                  наименование ИП полное, должность и 
Ф.И.О. (при наличии)

                                  полностью представителя юридического 
лица (ЮЛ) и полное

                                  наименование)
                                 ______________________________________                                 

________________________________________________
                                      (адрес проживания гражданина, 

местонахождение ИП, ЮЛ)                                         
                                 _____________________________________
_                                   (контактный телефон, адрес электронной 

почты, почтовый адрес)                                           

В  соответствии  с  пунктом  1  части  18 статьи 19 Федерального закона 
от   13.03.2006  №  38-ФЗ «О  рекламе»  уведомляю  Вас  о  своем отказе от 
дальнейшего  использования  Разрешения  и  прошу аннулировать Разрешение на 
установку рекламной конструкции от _____________________ № _______________.

Приложение (документы, подтверждающие прекращение договора, 
заключенного между собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция и владельцем 
рекламной конструкции):

1._____________________________________________________________;
2._____________________________________________________________;
3._____________________________________________________________;
4._____________________________________________________________;
5._____________________________________________________________.

    _______________________  _________________ /__________________________/
                    (дата)                                     (подпись,                   фамилия, инициалы)

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование такого разрешения»

РАЗРЕШЕНИЕ №__________
на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции

дата __________________ 
                                                                          

Тип рекламной конструкции
Габаритные размеры рекламной конструкции 
Площадь информационного поля рекламной 
конструкции, кв. м  
Место установки рекламной конструкции 
Собственник или иной законный владелец 
недвижимого имущества - места присоединения  
рекламной конструкции 
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Владелец рекламной конструкции
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон, факс
ИНН
Период действия разрешения 

________________________________( расшифровка подписи)

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа     
          

МП

При установке и эксплуатации  рекламной конструкции необходимо:
1. Выполнить  работы по установке рекламной конструкции в строгом 

соответствии с проектно-конструкторской и монтажной документацией.
2. Разместить  на  рекламной  конструкции    маркировку Владельца 

рекламной конструкции с указанием наименования, телефона и  номера разрешения 
на установку рекламной конструкции.

3. Осуществлять   за   свой   счет   необходимое  обслуживание установленной 
рекламной конструкции, поддерживая ее эстетическое и техническое состояние  в  
надлежащем  виде,  своевременно производить замену, ремонт и окраску конструкций, 
изображений и других элементов.

4. Незамедлительно устранять повреждения конструкции.
5. Обеспечить  надлежащее  санитарное  содержание  территории, 

прилегающей к рекламной конструкции. 

Подпись _________________ /_____________________________________/ 
                                                      ФИО владельца рекламной конструкции
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа                

_______________________                                                     
________________________

«_____»____________20___г.                     

Разрешение подготовил:
 _______________________                                                     
________________________

 «_____»____________20___г.

Приложение № 4
к административному реглам енту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование такого разрешения»

(На бланке управления)

РЕШЕНИЕ
№ ______ от «____» ______________ 20 ____г.

об отказе в выдаче разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции

    Дано заявителю ___________________________________________________
(указывается Ф.И.О. (последнее - при наличии) заявителя 
(представителя

    ____________________________________________________________________
     Заявителя) либо наименование юридического лица, Ф.И.О. представителя  
юридического лица)

    По  результатам  рассмотрения  предоставленных  документов на основании
____________________________________________________________________
  (указывается пункт и реквизиты административного регламента либо иного  
нормативного правового акта)
    
отказано  в  предоставлении  муниципальной  услуги  по  основаниям
____________________________________________________________________

(указать причину отказа)

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа               

    ________________  _________________ /__________________________/
           (должность)          (подпись,                     фамилия, инициалы)

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование тако го разрешения»

РЕШЕНИЕ
 об аннулировании разрешения

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(На бланке управления)       
 Кому ______ ___________________________

                                                (наименование организации -
                                                       для юридических лиц,

                                 Ф.И.О. (при наличии) - для физических лиц)
                                     ______________________________________

                                                            (адрес, индекс)

РЕШЕНИЕ
№_______ от «____» ___________20 ____г.

об аннулировании разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

    В   соответствии   пунктом 1 части 18 статьи 19    Федерального  закона  от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции от «_______» ____________ __________г. № ______ аннулировано.

Разрешение выдано -   _______________________________________________
Тип рекламной конструкции  - ________________________________________
Место установки рекламной конструкции  -   _____________________________

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединена рекламная конструкция -  ________________________

Основание: __________________________________________________________

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа   
           
________________      _____________    ___________________________
                            (подпись)              (расшифровка подписи)
   Отказ получил:
 
   «_____»_______________ 20 _____ г.      ____________/______________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование такого разрешения»

 Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

                                 от ___________________________________
                                 ______________________________________
                                (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, 

Ф.И.О. (при наличии)  
                                  индивидуального предпринимателя (ИП)) 

полностью или                      
                                  наименование ИП полное, должность и 

Ф.И.О. (при наличии)
                                  полностью представителя юридического 

лица (ЮЛ) и полное
                                  наименование)

                                 ______________________________________
                                 ______________________________________

                                      (адрес проживания гражданина, 
местонахождение ИП, ЮЛ)                                         

                                 ______________________________________
                                   (контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый 

адрес)                                           

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.  
Должность руководителя организации  ________ _____________________________
    (для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:
 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365-п
от 01.03.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 24.07.2012 № 1442-п  «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-

ние»
На основании постановления администрации Междуреченского городского округа от 

04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении  порядка разработки и утверждения  администра-
тивных регламентов  предоставления муниципальных услуг на территории муниципально-
го образования «Междуреченский  городской  округ», руководствуясь   Федеральным за-
коном от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от  24.07.2012 № 1442-п  (в редакции  постановлений администрации Меж-
дуреченского городского округа  от 19.08.2016 № 2220-п, от  30.11.2016 № 3231-п, от  
19.10.2018 № 2666-п, от 22.03.2018 № 644-п, от 30.12.2019 № 3007-п)  «Об утвержде-
нии административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги  «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»   
на территории муниципального образования «Междуреченский  городской  округ»  в но-
вой редакции,  согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

                                                                                 Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 01.03.2021   №365-п

Административный регламент 
предоставления  муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение»

1. Общие положения
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»  
(далее - административный регламент) разработан в целях  повышения качества испол-
нения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность действий органов местного самоуправления (далее - админи-
стративные процедуры) при исполнении муниципальной услуги «Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»  (далее  – му-
ниципальная услуга).

1.2.Муниципальная услуга предоставляется отделом координации городского хозяй-
ства администрации Междуреченского городского округа (далее – уполномоченный ор-
ган), а также через ГАУ «УМФЦ Кузбасса» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы уполномоченного органа:
- 652877, Кемеровская область г. Междуреченск, пр.Строителей, д. 20А;
- эл. адрес уполномоченного органа:replan@mrech.ru;
- телефон: (8-38475) 4-11-29;
- график работы: с понедельника по четверг с 08-00 до 17-00, в пятницу с 08-0 до 16-

00. Перерыв на обед с 12-00 до 12-45. Выходные дни: суббота, воскресенье;
- приемные дни: вторник с 09-00 до 12-00. Прием документов осуществляется в при-

емной граждан администрации Междуреченского городского округа, адрес: г. Междуре-
ченск, пр. Строителей, 18, каб. № 9.

Местонахождение МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу: 
652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Космонавтов, д.5;
График работы офиса многофункционального центра, находящегося по адресу: 
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 5;
- понедельник с 8-00 до 18-00 часов, без обеда;
- вторник с 8-00 до 18-00 часов, без обеда;
- среда с 8-00 до 18-00 часов, без обеда;
- четверг с 9-00 до 20-00 часов, без обеда;
- пятница с 8-00 до 18-00 часов, без обеда;
- суббота с 9-00 до 14-00 часов, без обеда;
- воскресенье – выходной.
Муниципальная услуга может быть получена заявителем в электронной форме с ис-

пользованием единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – Портал).
1.3. Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляет-

ся на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Ин-
тернет (www.mrech.ru).

1.4 Настоящий административный регламент регулирует предоставление уполномо-
ченным органом, МФЦ муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение».

1.5. Заявителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, 
являющиеся собственниками помещений, расположенных на территории муниципально-
го образования   (далее - заявители).

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

От имени физических лиц заявления могут подавать:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

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

договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредитель-

ными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
          1.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

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

в уполномоченный орган  или посредством телефонной связи, в том числе путем разме-
щения на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (www.
mrech.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт уполномоченного органа);

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

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

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудниками МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного ре-

гламента,
1.7. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое по-

мещение или нежилого помещения в жилое помещение».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

ного взаимодействия участвует Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу.

Заявитель также вправе направить заявление и документы почтовым отправлением или 
подать заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления муниципального образования 
Кемеровской области –Кузбасса (далее - органы местного самоуправления), организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
Принятие решения и выдача заявителю уведомления о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение либо отказ в переводе 
и акта приемочной комиссии (далее - Акт), либо протокола замечаний к Акту. 

Форма уведомления, утвержденная Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение», приведена в 
приложении 2 к настоящему административному регламенту. Примерная форма Акта при-
ведена в приложении 7 настоящего административного регламента.

Результат предоставления муниципальной услуги заявитель (либо его представитель) 
вправе получить:

в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной 

подписью (при наличии технической возможности), в случае, если это указано в заявле-
нии о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято по ре-

зультатам рассмотрения заявления и документов уполномоченным органом не позднее чем 
через 45 дней со дня представления в уполномоченный орган документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя.

В случае представления документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

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

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

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

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

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

Заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение (по форме согласно приложению 1 к настоящему администра-
тивному регламенту, далее по тексту – заявление). Заявителю предоставляется возмож-
ность получения бланка заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависи-
мости от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при  наличии технической возможности) без необходимости до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ разме-
щаются образцы заполнения электронной формы запроса.

2.6.1. 1. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1.1.1.  Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинни-

ки или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
2.6.1. 1. 2. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, 

если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
2.6.1.1.3. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
2.6.1.1.4. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переу-

стройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустрой-
ство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помеще-
ния в качестве жилого или нежилого помещения);

2.6.1.1.5. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту;

2.6.1. 1.6.  Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к перево-
димому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
ктах 2.6.1.1.1 - 2.6.1.1.3 пункта 2.6.1.1 настоящего административного регламента, за-
прашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Правоустанавливающие документы на переводимое помещение запрашиваются в слу-
чае, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Примыкающими к переводимому помещению признаются помещения, имеющие общую 
с переводимым помещением стену или расположенные непосредственно над или под пе-
реводимым помещением. 
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Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому поме-

щению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение оформляется собственником 
помещения, примыкающего к переводимому помещению, позволяющее определить его во-
леизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) соб-
ственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименование 
и основной государственный регистрационный номер юридического лица - собственника 
помещения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные собственни-
ка указанного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, 
реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное помещение.

По межведомственным запросам уполномоченного органа документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них), предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются го-
сударственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распо-
ряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса.

В случае, если заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение подается через представителя заявителя, так-
же 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 доверен-
ность (для физических лиц);

оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

2.6.3. Для получения разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение разрешается требовать только указанные 
в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента документы. Документы, преду-
смотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, могут быть направ-
лены в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти). Разрешение на перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение выдается в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью (при наличии технической возможности), в случае, если это ука-
зано в заявлении о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение. 

2.6.4. Заявление и документы представляются заявителем в уполномоченный орган 
следующими способами: в ходе личного обращения заявителя (его представителя), по-
средством почтового отправления, в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и уполномоченным органом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Условия оказания муниципальной услуги:
2.7.1. Не допускается перевод жилого помещения в нежилое помещение, если доступ 

к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать та-
кой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жило-
го помещения, либо используется собственником данного помещения или иным гражда-
нином в качестве места постоянного проживания, а также, если право собственности на 
переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц.

2.7.2. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается 
только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или 
выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, пе-
реводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.

2.7.3. Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое 

помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспе-
чить соответствие такого помещения установленным требованиям, либо если право соб-
ственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц. В случае, если за-
явителем не представлены в уполномоченный орган сведения об отсутствии обремене-
ния права собственности на переводимое помещение правами третьих лиц уполномочен-
ный орган направляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество, запрос о наличии либо отсутствии обременений на переводимое 
помещение, а также о составе его собственников.

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

Основанием для отказа в приеме документов является:
в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наи-

менование юридического лица, обратившегося в уполномоченный орган;
текст в заявлении не поддается прочтению;
заявление подписано неуполномоченным лицом.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрено.
2.9.1. Уполномоченный орган отказывает в переводе жилого помещения в нежилое по-

мещение или нежилого помещения в жилое помещение в случае:
непредставления определенных п. 2.6 настоящего административного регламента до-

кументов, если обязанность по предоставлению возложена на заявителя;
поступление в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соот-
ветствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответ-
ствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в пе-
реводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если уполномочен-
ный орган после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого 
ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ, и не получил 
от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления;

представление документов в ненадлежащий орган;
несоблюдение предусмотренных подпунктами. 2.7.1 - 2.7.3 пункта 2.7  настоящего ад-

министративного регламента условий перевода помещения в соответствии со статьей 22 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
требованиям законодательства, установленным, частью 3 статьи 36, частью 2 статьи 40, 
статьями 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 51 и 55 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной до-
кументации и требования к их содержанию, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение может быть оспорен заявителем в судебном порядке.

2.9.2. Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пун-
кте 2.6.1 административного регламента и запрошенных в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, не может являться основанием для отказа в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

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

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги:

2.10.1.1. Оформление согласия каждого собственника всех помещений, примыкаю-
щих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.10.1.2. Оформление протокола общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, содержащего решение об их согласии на перевод жилого помещения 
в нежилое помещение.

2.10.1.3. Подготовка и оформление в  установленном порядке проекта переустройства 
и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования переводимого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения)

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

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

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

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных 
в пункте 2.10 настоящего административного регламента, определяется организациями, 
предоставляющими данные услуги.

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

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

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистри-
руется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 15 минут с момен-
та поступления такого заявления  в день обращения заявителя либо его представителя.

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

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

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

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

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

Н а  т е р р и т о р и и ,  п р и л е г а ю щ е й  к  з д а н и ю  у п о л н о м о ч е н -
ного органа, организуются места для парковки автотранспортных средств, в 
том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 
10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

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

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

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются 
при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются согласно нормативным требованиям,  утвержденным приказом Минстроя России от 
14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зда-
ний и сооружений для маломобил ьных групп населения»».

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

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

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

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

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотран-
спорт и оказывает содействие при его посадке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лучения  муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной 
услуги осуществляется уполномоченным органом.

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

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

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

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в п.2.6 настоящего административного регламента,  в элек-
тронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использова-
нием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи».

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

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

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

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

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

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

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 информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме идентификации и аутентификации;

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

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

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
2.17.5. Уведомление на перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
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лого помещения в жилое помещение (отказ в переводе) выдается в форме электронного 
документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписан-
ного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, направ-
ленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги  направляется уполномоченным органом в электрон-
ном виде заявителю только при условии сверки электронных образов документов, направ-
ленных заявителем посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), с 
оригиналами при личном обращении заявителя в уполномоченный орган (при поступле-
нии уведомления от уполномоченного органа о готовности результата в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ, РПГУ).  

В целях проведения сверки электронных образов документов с оригиналами и полу-
чения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем  указа-
но в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, о получении ре-
зультата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный орган, при этом 
заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченного 
сотрудника уполномоченного органа, 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 упол-
номоченном органе графика приема заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании перевода;
выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

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

ной услуги.
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-

ное обращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту жительства (месту пре-
бывания, месту фактического проживания), с заявлением и документами; поступление 
заявления и копий документов почтовым отправлением или в электронной форме через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

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

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение и приложенных к нему документах.

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

текст в заявлении переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение поддается прочтению;

в заявлении переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
физического лица либо наименование юридического лица;

заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение подписано уполномоченным лицом;

приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных 
недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

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

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

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

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

Заявителю выдается расписка, согласно приложению 3 настоящего административно-
го  регламента, в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их 
получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение и приложенных к нему документов составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и приложенных к 
нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение и приложенных к нему документов фикси-
руется в системе электронного документооборота (при наличии технической возможно-
сти) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение и приложенных к нему документов, специ-
алист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы начальни-
ку уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
лю структурного подразделения, ответственного за перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.1.3. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный ор-
ган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за 
прием и выдачу документов: 

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) при-
сланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фамилии, 
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местона-
хождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной 
в установленном законодательством порядке;

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение и приложенных к нему документов составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления  о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и приложенных 
к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение и приложенных к нему документов фикси-
руется в системе электронного документооборота (при наличии технической возможно-
сти) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение и приложенных к нему документов, специ-
алист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы начальни-
ку уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
лю структурного подразделения, ответственного за перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

 
3.1.1.4. Прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежилое по-

мещение или нежилого помещения в жилое помещение и приложенных к нему докумен-
тов в форме электронных документов.

При направлении заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в электронной форме (при наличии технической 
возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запро-
са 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 (за-
проса).

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

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

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

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

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

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

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
лю структурного подразделения, ответственного за перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение и приложенных к нему документов в форме электронных до-
кументов составляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и приложенных к 
нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение  и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение и приложенных к нему документов фикси-
руется в системе электронного документооборота  (при наличии технической возможно-
сти) уполномоченного органа.

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

Основанием для начала административной процедуры является непредставление зая-
вителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1.1.1 – 3  
пункта 2.6.1 административного регламента. 

Руководитель структурного подразделения, ответственного за перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение после получе-
ния зарегистрированных документов, знакомится с заявлением о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и приложен-
ными к нему документами и поручает уполномоченному специалисту  произвести провер-
ку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных документов отсутствуют документы, предусмотренные в подпунктах 2.6.1.1.1 
- 2.6.1.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принимается реше-



N 17 (3790), 16 марта  2021 г.N 17 (3790), 16 марта  2021 г.51 LI
ние о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня получения 
заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение и приложенных к нему документов от заявителя.

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

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

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

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

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных в под-
пунктах 2.6.1.1.1 - 2.6.1.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

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

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-

жилого помещения в жилое помещение.  
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-

ченным специалистом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель 
структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за перевод жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  

После получения представленных заявителем документов, уполномоченный специа-
лист обеспечивает проверку наличия и правильность оформления документов, указанных 
в п. 2.6 настоящего административного регламента, а также выполняет проверку соответ-
ствия планируемого назначения переводимого помещения разрешенным видам использо-
вания земельного участка и объекта капитального строительства, в котором расположе-
но переводимое помещение.

В случае, если планируемое назначение переводимого помещения относится к условно 
разрешенным видам использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, то в проект решения о переводе помещения делается запись о необходимости 
получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в соответствии со статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

В случае, если планируемое назначение переводимого помещения не относится ни к 
одному из видов разрешенного использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, то специалист готовит проект решения об отказе в переводе помеще-
ния на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ.

Уполномоченный специалист осуществляет осмотр помещения на месте и устанавли-
вает необходимость и возможность проведения перепланировки, переоборудования, ре-
конструкции и/или капитального ремонта для перевода помещения в соответствии с пла-
нируемым его назначением.

В случае перевода жилого помещения в нежилое помещение при отсутствии техниче-
ской возможности оборудовать доступ к переводимому помещению без использования по-
мещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или если переводимое помеще-
ние является частью жилого помещения либо используется собственником данного поме-
щения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, то готовит про-
ект решения об отказе в переводе помещения на основании пункта 3 части 1 статьи 24 
Жилищного кодекса РФ.

В случае перевода жилого помещения в нежилое помещение, если переводимое поме-
щение находится выше первого этажа и расположенные ниже помещения являются жи-
лыми, готовит проект решения об отказе в переводе помещения в соответствии с пунктом 
3 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ.

В случае перевода нежилого помещения в жилое помещение при невозможности обе-
спечить его соответствие требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, готовит 
проект решения об отказе в переводе помещения в соответствии с пунктом 3 части 1 ста-
тьи 24 Жилищного кодекса РФ.

В случае выявления необходимости переоборудования и/или перепланировки поме-
щения проверяет наличие и соответствие установленным требованиям проекта на переу-
стройство и/или перепланировку переводимого помещения. В случае отсутствия проекта 
или несоответствия его установленным требованиям готовит проект решения об отказе в 
переводе помещения в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ.

В случае если изменения, необходимые для перевода помещения, затрагивают харак-
теристики надежности и безопасности объекта капитального строительства, в проект ре-
шения о переводе помещения делается запись о необходимости проведения реконструк-
ции или капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

В случае уменьшения общей долевой собственности в результате перепланировки в 
проект решения о согласовании перевода помещения делается запись о необходимости 
получения согласия жителей многоквартирного жилого дома, в котором расположено пе-
реводимое помещение. К проекту решения прикладывается форма представления согла-
сия, приведенная в приложении 4 к настоящему  административному регламенту.

В случае использования общего имущества при перепланировке и/или при эксплуа-
тации переводимого помещения после перепланировки в проект решения о согласовании 
перевода помещения делается запись о необходимости получения согласия жителей мно-
гоквартирного жилого дома, в котором расположено переводимое помещение. К проекту 
решения прикладывается протокол общего собрания, примерная форма которого приве-
дена в приложении 5 к настоящему административному регламенту.

Готовит соответствующее проекту решения уведомление по форме, приведенной 
в приложении 2 к настоящему административному регламенту, в двух экземплярах 
и передает вместе с комплектом документов руководителю уполномоченного орга-
на на подпись.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает проект решения и при наличии 
замечаний возвращает ответственному специалисту на доработку либо при отсутствии за-
мечаний подписывает решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение или об отказе в переводе помещения, согласно 

приложению 6 к настоящему административному регламенту, и уведомление.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 18 

рабочих дней.
Критерий принятия решения: поступление необходимых документов и наличие (отсут-

ствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
административным регламентом.

Результатом административной процедуры является принятие решения о переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение или 
об отказе в переводе помещения и уведомление.

Информация о приеме заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение и приложенных к нему документов фикси-
руется в системе электронного документооборота  (при наличии технической возможно-
сти) уполномоченного органа.

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

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры выдачи документов является 
принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение либо отказе в переводе помещения и поступление к упол-
номоченному лицу, специалисту МФЦ соответствующих документов, сформированных по 
результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, для выдачи за-
явителю, и обращение заявителя для получения документов.

После подписания решения и уведомления руководителем уполномоченного органа  
специалист уполномоченного органа, ответственный за ведение делопроизводства, реги-
стрирует документы и передает уведомление заявителю при личном обращении или на-
правляет один экземпляр уведомления заявителю почтой. Оригинал решения, второй эк-
земпляр уведомления, заявления и комплект прилагаемых документов передаются в ар-
хив на хранение. В случае если заявитель обращался за получением муниципальной услу-
ги в МФЦ, специалист отдела передает экземпляр решения специалисту МФЦ для даль-
нейшей передачи заявителю.

В случае принятия решения о переводе помещения без предварительных условий уве-
домление является основанием для эксплуатации помещения с новым назначением.

В случае принятия решения о переводе помещения с предварительными условиями, 
предусматривающими проведение переустройства, перепланировки, реконструкции или 
капитального ремонта, заявитель обязан письменно уведомить уполномоченный орган об 
окончании выполнения данных работ. К письменному уведомлению могут быть приложе-
ны документы, подтверждающие выполнение предварительных условий.

При получении от заявителя уведомления об окончании работ специалист, ответствен-
ный за ведение делопроизводства уполномоченного органа, регистрирует его и передает 
начальнику уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа поручает одному из специалистов уполномочен-
ного органа произвести рассмотрение и проверку выполнения предварительных условий.

Ответственный исполнитель устанавливает факт выполнения предварительных усло-
вий перевода в полном объеме. При необходимости выезжает на место и/или делает офи-
циальные запросы в смежные органы власти.

Факт выполнения реконструкции или капитального ремонта, затрагивающих характе-
ристики надежности и безопасности объекта капитального строительства, подтверждает-
ся разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, полученным заявителем в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

В случае невыполнения предварительных условий перевода в полном объеме пре-
доставление услуги приостанавливается. О приостановлении предоставления услуги 
заявитель уведомляется письмом с указанием невыполненных предварительных усло-
вий. Эксплуатация переводимого помещения с момента начала работ по перепланиров-
ке, переустройству, реконструкции или капитальному ремонту до получения акта при-
емки не допускается.

В случае выполнения предварительных условий перевода, указанных в решении, в 
полном объеме ответственный исполнитель подготавливает проект акта приемки объекта 
и направляет три экземпляра акта вместе с комплектом документов членам комиссии для 
рассмотрения и подписания. Состав комиссии определяется постановлением органа мест-
ного самоуправления. Форма акта приемки приведена в приложении 7 к настоящему ад-
министративному регламенту. Последним акт подписывает председатель комиссии - ру-
ководитель органа, осуществляющего перевод.

При выявлении несоответствий выполненных работ предварительным условиям, тех-
ническим регламентам, проектной документации или нормативным документам член ко-
миссии возвращает ответственному специалисту комплект документов и проект акта при-
емки помещения с приложением письменного мотивированного отказа. В этом случае пре-
доставление услуги приостанавливается.

После подписания акта всеми членами комиссии специалист, ответственный за веде-
ние делопроизводства, регистрирует его и направляет заявителю первый экземпляр. Вто-
рой экземпляр акта передает в архив. Третий экземпляр акта направляет в орган, осу-
ществляющий государственный учет объектов недвижимого имущества.

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

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если 

от имени заявителя действует представитель);
расписку в получении документов (при наличии у заявителя);
оригиналы документов, указанные в п.2.6.1 административного регламента, при на-

правлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности).

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

устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
проверяет наличие заявления и документов, подлежащих выдаче заявителю (уведом-

ление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение либо отказ в переводе);

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

знакомит заявителя с решением о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение либо отказ в переводе;
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выдает заявителю уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение либо отказ в переводе;
вносит запись о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-

мещения в жилое помещение либо отказ в переводе в систему электронного документоо-
борота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа и в журнал ре-
гистрации;

отказывает в выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение либо отказ в переводе в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его предста-
вителем);

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

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

Если заявитель, не согласившись с решением  о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое либо отказом в переводе помеще-
ния, отказался проставить свою подпись в получении документов, уведомление о перево-
де жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние либо отказ в переводе ему не выдается и специалист, ответственный за прием и вы-
дачу документов, на копии заявления о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение проставляет отметку об отказе в полу-
чении результата муниципальной услуги путем внесения слов «Получить документы от-
казался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в уполномоченный 
орган и отказавшегося получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
поступлении не выданных документов из МФЦ заявителю направляется письменное сооб-
щение (по адресу, указанному в заявлении о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение либо отказ в переводе) о том, что 
он в любое время (согласно указываемому в сообщении графику приема-выдачи докумен-
тов) вправе обратиться за получением уведомления о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение либо отказа в переводе 
помещения или сообщить почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть на-
правлены посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В  случае  подачи  заявителем  документов  в  электронном  виде  посред-
ством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и указании в за-
просе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, 
специалист, ответственный за прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и 

документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности));

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

При установлении расхождений документов, направленных в электронной форме, с ори-
гиналами, результат предоставления услуги заявителю не выдается, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, отказ в 
переводе помещения сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо на-
правляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в лич-
ный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал 
решения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.  

Критерий принятия решения: принятие решения о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение либо отказ в переводе.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю уведомления 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение либо отказ в переводе.

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

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

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению  8 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 уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превыша-
ющий 3 дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 5 дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

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

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявите-
лем в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабинете за-
явителя на ЕПГУ, РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявите-
лю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом пре-

доставления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.

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

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

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

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

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

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

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании локальных актов органа местного самоуправления.

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

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

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
 4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и 

иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образова-
ния Кемеровской области - Кузбасса, а также путем обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административ-
ного регламента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) администрации муниципального образования Кемеровской области - Куз-
басса и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муни-
ципальной услуги (далее - жалоба).

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

Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа местного са-

моуправления (уполномоченного органа), должностного лица органа местного самоуправ-
ления, либо муниципального служащего.

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 Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
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усмотренной 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 му-
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния 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 ин-
формации, 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 слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, предусмотренном 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 муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го 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 фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

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

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

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

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

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

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

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист Министерства, 
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, установлен-

ном 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, здо-

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

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

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

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

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

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

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

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ние 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 нару-

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

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

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

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

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

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), Едином порта-
ле, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предо-
ставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обраще-
нии заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправ-
лением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

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

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

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

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
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Приложение  1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение»

 Руководителю уполномоченного органа

__________________________________
(указываются наименование органа,

__________________________________
    фамилия и инициалы его руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или

нежилого помещения в жилое помещение

От _______________________________________________________________
(указывается собственник жилого (нежилого) помещения

____________________________________________________________________
либо собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей 

собственности двух и более лиц, в случае если ни один из собственников либо иных 
лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), место жительства, номер телефона. Для представителя физического лица 
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 
которая прилагается к заявлению. Для юридических лиц указываются: наименование, 
организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, 
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с 
указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого 
к заявлению.

Место нахождения жилого (нежилого) помещения: _________________________
_____________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект РФ, муниципальное образование, поселение, 

улица, дом, корпус, строение, квартира, подъезд, этаж)
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
      Собственник(и) жилого помещения: ____________________________________
_____________________________________________________________________
  (указывается собственник(и) переводимого помещения)

Прошу разрешить перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (нужное подчеркнуть), занимаемого на основании
____________________________________________________________________,

(правоустанавливающие документы на переводимое помещение)
в целях использования в качестве ________________________________________
_____________________________________________________________________

(указать назначение помещения после перевода)
В целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение (нужное подчеркнуть) требуется проведение работ по 
переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ согласно прилагаемому 
проекту, разработанному ________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указываются шифр проекта, дата утверждения, номера прилагаемых чертежей,
_____________________________________________________________________
проектная организация, номер свидетельства СРО о допуске к проектным работам)

Собственниками помещений, примыкающих к переводимому жилому (нежилому) 
помещению, являются:
1. ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес)
2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Переводимое жилое помещение __________________________________________
не используется в качестве места постоянного проживания, не обременено правами 
третьих лиц.

В случае согласования перевода с предварительными условиями обязуюсь:
- осуществить работы по переустройству и (или) перепланировке и иные 

предварительные условия перевода в установленном порядке;
- осуществлять строительно-монтажные работы в рабочие дни с 09-00 по 18-00 

часов.
К заявлению прилагаются следующие документы:

1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Иные документы ___________________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подписи лиц, подавших заявление:
_____________________________________________________________________ 
   (подпись, дата, расшифровка подписи)  

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «___» ____________ 20__ г.

Входящий номер регистрации заявления _________________________

Выдана расписка в получении документов «___» ____________ 20__ г.

Расписку получил «___» ____________ 20___ г.
______________________  
(подпись заявителя)  
_________________________________________               ________________
(ФИО должностного лица, принявшего заявление)  (подпись)

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

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

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

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

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению 1 к настояще-
му административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависимо-
сти от цели обращения, и документы на предмет:

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

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

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

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

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

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

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

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

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представлен-
ных 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 представ-
ленные заявителем документы.

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

6.5. Заявление  и  документы,  принятые  от  заявителя  на  предоставле-
ние муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее  
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посред-
ством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку 
о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудни-
ком МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экзем-
пляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как до-
кумент строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявле-
нии производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заяв-
ление и документы.

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

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

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

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

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

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

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

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муници-
пальной 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 безопасно-
сти информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не 
предусмотрены.

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

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации

Междуреченского городского округа Е.Г. Кондратьева
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Приложение  2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение»

Утверждена
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10.08.2005 N 502

Кому
___________________________________  

(фамилия, имя, отчество – 
___________________________________

для граждан;
____________________________________

полное наименование организации – 
____________________________________

для юридических лиц)
Куда________________________________  

(почтовый индекс и адрес
____________________________________

заявителя согласно заявлению
____________________________________

о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение
______________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,
_______________________________________________________________________
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодек-

са Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью  _______
________________________________________________кв. м,находящегося по адресу:

(наименование городского или сельского поселения)
_______________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом ,

корпус (владение, 

строение) , кв. ,

из жилого 

(нежилого) в 

нежилое (жилое)
(ненужное зачеркнуть) (ненужное зачеркнуть)

в целях использования помещения в качестве  ______________________________
_________________________________________________________________________  

(вид использования помещения в соответствии
______________________________________________________________________
с заявлением о переводе)

РЕШИЛ ( ):
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:

а) перевести 
из

жилого (нежилого) в нежилое 
(жилое)  без предварительных условий;

(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в уста-
новленном порядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству
_______________________________________________________________________
    (перепланировке) помещения
_______________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
_______________________________________________________________________
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жи-

лое) в связи с  
___________________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации)

_______________________________________________________________________

(должность лица, 
подписавшего уведомление)

(подпись) (расшифровка подписи)

« ___ »   _________________ 20 __  г.

М.П.

Приложение  3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение»

Расписка 
в получении документов

Расписка № ____________  
Выдана __________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
в получении документов, приложенных к заявлению о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение:
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование, юр. адрес организации)
_____________________________________________________________________

(адрес переводимого помещения)
приняты следующие документы:
1) Заявление на ______________ листах;
2) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_________________________________________________ на __________ листах;
(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое 

помещение (с отметкой: копия, заверенная заявителем, или нотариально заверенная 
копия))

3) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки 
жилого или нежилого помещения на ___ листах;

4) план переводимого нежилого помещения с его техническим описанием;
копия технического паспорта переводимого жилого помещения на ____ листах;
5) копия поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение, 

на _____ листах;
6) иные документы:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Документы представлены  «___» ___________ 20__ г.

Входящий номер регистрации заявления __________________________________ 
 
Расписку получил «___» ____________ 20__ г. 
_______________________

(подпись заявителя)
Расписку выдал __________________________________________________
(должность, ФИО должностного лица, принявшего документы, подпись) 

Приложение  4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение»

Опросный лист
собственников помещений в многоквартирном жилом доме

№ ______, ул. (пр.) __________________
г. (пос.)____________________ Кемеровской области

о проведении реконструкции

Настоящий опросный лист отражает мнение собственников помещений 
в многоквартирном жилом доме по вопросу проведения реконструкции 
многоквартирного жилого дома N ______, ул. (пр.) __________________ г. (пос.) 
____________________ Кемеровской области в соответствии с проектом,
____________________________________________________________________
(указать реквизиты проекта: наименование организации, изготовившей проект, 
шифр проекта, дату изготовления) или указать работы, которые будут проведены в 
результате реконструкции.

Проводимые работы повлекут уменьшение общего имущества собственников, а 
именно: _____________________________________________________________

(указать, какое имущество, и показатели его уменьшения)

Подписи всех собственников помещений многоквартирного жилого дома:

N 
п/п

ФИО 
собственника

Реквизиты документа, 
подтверждающего право 

собственности

Согласен/не 
согласен

Подпись, дата 
подписания

Приложение  5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-

лое помещение»

Форма протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного жилого дома

                           Протокол № _________
   общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме

№ ______, ул. (пр.) __________________
г. (пос.) ____________________, Кемеровской области

_________________ 20 __ г.                                                                  г. 
(пос.)________________

    На  общем собрании собственников помещений в многоквартирном жилом доме
(далее - собственники) присутствует ____________ (число) собственников, что
составляет ___________% голосов от общего числа голосов.
    Кворум  (должен быть не менее 2/3 от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном жилом доме) для проведения собрания имеется.
   Председателем собрания большинством голосов избран ____________________
 Секретарем собрания большинством голосов избран _______________________

Повестка дня общего собрания:

1. Принятие решения собственников о     ______________________________________

По вопросу повестки дня выступили:
________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________.

Принятие  решения  поставлено  председателем  собрания на голосование путем
письменного принятия решений (устного принятия решений).
«ЗА» проголосовали _______________% от общего числа голосов собственников.
«ПРОТИВ» проголосовали ____________% от общего числа голосов собственников.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» от голосования _____% от общего числа голосов собственников.

В  результате  принято  (не  принято)  решение собственников о 
______________________________________________________________________.

Председатель собрания __________________________________________
                          (подпись, фамилия, имя, отчество)
Секретарь собрания _________________________________________
                       (подпись, фамилия, имя, отчество)

Протокол  собрания  в соответствии с решением общего собрания собственников
хранится  (указать  фамилию,  имя,  отчество  лица,  адрес  места  хранения
протокола, контактный телефон).
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Приложение  6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-

лое помещение»

 РЕШЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение 
либо отказ в переводе  (нужное подчеркнуть)

________________________________________________________________________,
              (наименование органа, осуществляющего перевод)

рассмотрев  представленные  в  соответствии  с частью 2 статьи 23 Жилищного кодек-
са Российской Федерации заявление ____________________________________

и документы о переводе помещения общей площадью ____________________ кв. м,
находящегося по адресу:
_________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
_________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
_________________________________________________________________________
корпус (владение, строение)

дом _____кв. _______,
из  жилого  помещения  в  нежилое  помещение или нежилого помещения в жилое
(нужное подчеркнуть),
в целях использования помещения в качестве
_________________________________________________________________________
   (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
_________________________________________________________________________

РЕШИЛ: __________________________________________________________________
                (наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение  на  основании приложенных к заявлению документов перевести из жи-
лого  помещения  в  нежилое  помещение  или  нежилое  помещение  в  жилое помеще-
ние (нужное подчеркнуть) без предварительных условий.

2. Помещение  на  основании приложенных к заявлению документов перевести из жи-
лого  помещения  в  нежилое  помещение  или  нежилое  помещение  в  жилое помещение 
(нужное подчеркнуть) при условии выполнения следующих работ:

________________________________________________________________________.

3. Отказать  в  переводе указанного помещения из жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (нужное подчеркнуть).

_________________________________________________________________________
(должность лица, подпись, расшифровка подписи лица, подписавшего
информацию)

                                                     «__» ____________ 20___ г.

Приложение  7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-

лое помещение»

                          Акт приемочной комиссии
                     о приемке в эксплуатацию объекта

 г. ______________                                                         «__» _____________ 20 г.

Приемочная комиссия, сформированная на основании распоряжения
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
      (должность и ФИО руководителя органа, осуществляющего перевод)

№ ______ от «__» _________________ 20__ года в составе:

Члены комиссии -
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________________

установила следующее:

1. Заказчиком
_________________________________________________________________________
(наименование организации или ФИО физического лица)

предъявлен к приемке в эксплуатацию ______________________________________,
(наименование объекта)
расположенный по адресу ___________________________________________________

2. Предварительные  условия выполнялись на основании уведомления о переводе

жилого  помещения  в  нежилое  помещение  или  нежилого  помещения  в жилое
помещение (нужное подчеркнуть) ___________________________________________.
(№, дата уведомления)

3. Сведения  о  выполнении предварительных условий перевода в установленном
порядке __________________________________________________________________
   (указывается выполнение/невыполнение каждого из предварительных условий)
_________________________________________________________________________

4. Предъявленный  к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные
показатели:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Мероприятия  по  благоустройству  придомовой территории, предусмотренные
проектом, ________________________________________________________________
    (выполнены или нет)

Застройщик  гарантирует выполнение требований по соблюдению прав и законных
интересов  собственников  общего  имущества  многоквартирного  жилого дома,
предусмотренных действующим законодательством РФ:
_________________________________________________________________________
   (подпись застройщика, ФИО, дата, МП)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке __________________________________________________,
     (наименование объекта)
расположенное по адресу: _________________________________________________,

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Члены приемочной комиссии -
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________________

Председатель Комитета __________________ ____________ _____________________
     (ФИО, подпись, МП)

Приложение  8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-

лое помещение»

_________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)

От кого______________________________  
(наименование заявителя

____________________________________
«(фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)» – для физических лиц,

____________________________________
полное наименование организации - для

____________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс

____________________________________
и адрес, адрес электронной почты)

____________________________________
тел.:  

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.  
Должность руководителя организации  ________ _____________________________
    (для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

 


