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Администрация Междуреченского городского округа

Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 01.04.2022 № 676-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 676-п
от 01.04.2022
О проведении акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022 году
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996
№ 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 26.10.2013 № 449 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2024
годы», в целях обеспечения прав каждого человека на благоприятную окружающую среду, поддержки общественного движения за улучшение экологической обстановки, формирования экологической культуры населения:
1.
Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022 году (приложение № 1).
2.
Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению акции «Дни защиты
от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022
году (приложение № 2).
3.
Утвердить Положение о городском конкурсе по проведению акции «Дни защиты
от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022
году (приложение № 3).
4.
Утвердить критерии оценки информационных отчетов для учреждений, организаций и предприятий, участвующих в городском конкурсе по проведению акции «Дни
защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022 году (приложение № 4).
5.
Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий принять
участие городского конкурса по проведению акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022 году.
6.
Координатором проведения акции является МКУ «Междуреченский комитет по
охране окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.).
7.
Участникам городского конкурса, а также ответственным лицам за выполнение
плана мероприятий согласно приложению № 2, направлять в МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А):
- информацию о ходе проведения мероприятий – ежемесячно;
- итоговые отчеты – в срок до 10 июня 2022 года.
8.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать постановление в полном объеме, освещать ход и результаты реализации акции в средствах массовой информации в указанный период.
9.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
опубликовать данное постановление на сайте администрации Междуреченского городского округа.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории
Междуреченского городского округа в 2022 году
Перепилищенко
Сергей Владимирович

-

первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по промышленности и
строительству,
председатель организационного комитета

Вяжева
Наталья Викторовна

-

начальник отдела промышленности, строительства
и природных ресурсов администрации
Междуреченского городского округа,
заместитель председателя организационного
комитета

Твиретина
Ольга Александровна

-

председатель Муниципального казенного учреждения
«Междуреченский комитет по охране окружающей
среды и природопользованию»,
заместитель председателя организационного
комитета

Кондратьева
Елена Георгиевна

-

начальник отдела координации городского хозяйства
администрации Междуреченского городского округа

Ненилин
Сергей Николаевич

-

начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление образованием Междуреченского
городского округа»

Черкашин
Евгений Петрович

-

начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»

Некрасова
Инна Борисовна

-

начальник управления по связям с общественностью
администрации Междуреченского городского округа

Воробьева
Мария Анатольевна

-

начальник отдела по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа

Чупрун
Евгений
Александрович

-

председатель общественной организации «Зеленые»

Мегис
Николай Николаевич

-

депутат Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко

Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 01.04.2022 № 676-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ
№

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения
2022 год

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1.

- проведение заседаний;
- организация общегородских мероприятий;
- организация и проведение городского конкурса в рамках акции «Дни защиты
от экологической опасности»;
- формирование информационного отчета для участия в областном конкурсе
«ЭкоЛидер» на лучшую работу организационных комитетов муниципальных
образований, расположенных на территории Кемеровской области

Организационный комитет
Междуреченского городского округа

Апрель-июнь

2. ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
2.1.

Организация работы «Зеленого телефона»: 2-22-09; 2-93-99

2.2.

Информирование граждан об экологической
Междуреченского городского округа

обстановке

на

территории

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.)

Апрель-июнь

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.)

Апрель-июнь

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

3.1.

Охрана здоровья населения:
- информирование населения о культуре здорового образа жизни;
- издание информационных тематических материалов

3.2.

Охрана водных объектов:
(мероприятия по очистке берегов водных объектов):
Практические:
- акция «Вода России»;
- акция «Чистый берег»;
- акция «Чистая река – чистые берега»;
- акция «Живи, родник!»;
- акция «Чистая вода»;
- акция «Экологический десант»;
Просветительские:
беседы, круглые столы, флешмобы, экоуроки

I

Организационный комитет,
МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.),
предприятия и организации города, СМИ

Апрель - июнь

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.),
МКУ «Управление образованием
Междуреченского городского округа»
(Ненилин С.Н.),
предприятия, организации, волонтеры,
жители города, СМИ

Апрель-июнь
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3.3.

Охрана атмосферного воздуха:
- акция «Чистый воздух»;
- «Зеленый телефон»;
- информирование населения о качестве атмосферного воздуха

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.),
предприятия и организации города, СМИ

Апрель-июнь

3.4.

Охрана биоресурсов:
Проведение месячника «Тишина» (по охране мест обитания животных и птиц,
а также мест нереста рыб в весенний период) на территории Междуреченского
городского округа

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.),
ФГБУ «Кузнецкий Алатау»
(Васильченко А.А.),
предприятия и организации города, СМИ

Апрель-июнь

3.5.

Охрана лесов:
- акции: «Международный день леса»;
- «Живи, лес!»;
- «Мой зеленый двор»;
- «Сад Памяти»

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А),
АУ КО «Междуреченский лесхоз» (
Омельченко Т.В.),
Отдел координации городского хозяйства
администрации Междуреченского
городского округа (Кондратьева Е.Г.),
предприятия и организации города,
волонтеры, СМИ

Апрель-июнь

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.),
Управление по работе с общественностью
администрации Междуреченского
городского округа (Некрасова И.Б.);
председатель общественной организации
«Зеленые» (Чупрун Е.А.),
студенты, представители и организации
города, СМИ

Апрель-июнь

3.6.

Обращение с отходами:
- акция: «Батарейки, сдавайтесь!»;
- акция: «Соберем. Сдадим. Переработаем»
- акция «Сдай батарейку – спаси дерево»
волонтерские акции:
- месячник по санитарной уборке и благоустройству территории города;
- мероприятия в рамках реализации проекта «Экодвор»

4. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ

4.1.

4.2.

Мероприятия, приуроченные к датам экологического календаря:
- Всемирный День воды;
- Всемирный День метеоролога;
- Международный День птиц;
- Всемирный День здоровья;
- День экологических знаний;
- Международный марш парков;
- Всемирный День Земли;
- День памяти жертв радиационных аварий и катастроф;
- Всероссийский субботник «Зеленая весна»;
- Международный День семьи;
- Международный День растений;
- День защиты детей,
- Всемирный день охраны окружающей среды - День эколога

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.),
МКУ «Управление образованием
администрации Междуреченского
городского округа» (Ненилин С.Н.),
волонтеры, предприятия и организации
города, СМИ

Организационный комитет,
МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.)

Всемирный день охраны окружающей среды – День эколога (общегородское
мероприятие)

Апрель-май

Июнь

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информационная деятельность:
размещение информации на официальном сайте администрации города;
тематические публикации в прессе, в социальных сетях;
тематические конференции и интервью;
тематические экологические новостные видеосюжеты,/ экодайджесты на ТВ

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.),
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.)

Апрель-июнь

5.2.

Подготовка информации по итогам социально-значимых мероприятий в рамках
Акции, предоставление информации в местные СМИ

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.),
предприятия и организации, участники
акции «Дни защиты от экологической
опасности»

Апрель-июнь

5.3.

Изготовление и размещение социальной рекламы экологической направленности:
- на баннерах, перетяжках, накладках на опорах;
- на плакатах, информационных стендах в организациях и на предприятиях
города;
- видеоролики экологической тематики

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.),
предприятия и организации, участники
акции «Дни защиты от экологической
опасности», СМИ

Апрель-июнь

5.1.

-

Эколого-просветительская деятельность:

5.4

Семинары, лекции, круглые столы, форумы, фестивали, выставки, конкурсы, КВН,
агитбригады

5.5.

Деятельность Общественного совета по экологической безопасности

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.),
МКУ «Управление образованием
администрации Междуреченского
городского округа» (Ненилин С.Н.), ФГБУ
«Государственный природный заповедник
«Кузнецкий Алатау»
(Васильченко А.А.),
предприятия и организации города, СМИ

Апрель-июнь

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.)

Апрель-июнь

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.),
МКУ «Управление образованием
администрации Междуреченского
городского округа»
(Ненилин С.Н.),
МУП «Поднебесные Зубья» (Захаров О.М.)

Май-июнь

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.),
МКУ «Управление образованием
администрации Междуреченского
городского округа»
(Ненилин С.Н.)

Май-июнь

Исполнители (ответственные лица)
мероприятий
согласно настоящему плану

до 10.06.2022г.

6. ЭКОТРОПА

6.1.

6.2

Развитие и популяризация экологического туризма
в районе Поднебесных Зубьев

Практические мероприятия с использованием беспилотной техники
(квадрокоптера) в рамках «Эколого-эволюционного проекта «Новый взгляд».

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1.

Представление отчетов о проведении городских мероприятий

II
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7.2.

Проведение заседаний по итогам проведения акции «Дни защиты от экологической
опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022 году

Организационный комитет,
МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.)

Июль

7.3.

Формирование информационного отчета по проведению акции «Дни защиты от
экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа
для участия в областном конкурсе «ЭкоЛидер»

МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.)

Июль

7.4.

Торжественное мероприятие по награждению победителей городского конкурса

Организационный комитет
МКУ «МКООСиП» (Твиретина О.А.)

4 квартал
2022г.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству
С.В. Перепилищенко

Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 01.04.2022 № 676-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ
«ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В 2022 ГОДУ
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе по проведению акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в
2022 году (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения городского конкурса в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022 году (далее - конкурс).
1.2. Цели и задачи конкурса:
привлечение внимания горожан к вопросам охраны окружающей среды;
объединение усилий органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, организаций, общественности города в обеспечение прав граждан на
благоприятную окружающую среду;
активизация выполнения природоохранных мероприятий на предприятиях города Междуреченска и повышение их эффективности;
улучшение экологической обстановки в городе Междуреченске;
повышение уровня экологического воспитания, просвещения, экологической
культуры и экологического мировоззрения населения;
содействие инновациям в эко-просветительской деятельности;
развитие традиций экологического туризма;
предоставление населению города Междуреченска достоверной экологической
информации.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Самое активное общественное объединение»;
«Самое активное телевизионное средство массовой информации»;
«Самый активный корреспондент»;
«Самое активное общеобразовательное учреждение»;
«Самое активное учреждение дополнительного образования»;
«Самое активное дошкольное образовательное учреждение»;
«Самое активное учреждение культуры»;
«Самое активное учреждение социальной защиты»;
«Самая активная угольная компания»;
«Самое активное предприятие»;
«Самый активный житель города».
2.
Сведения об организаторе конкурса
2.1. Организатором конкурса является администрация Междуреченского городского
округа.
2.2. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет
организационный комитет по подготовке и проведению акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа (далее - организационный комитет);
2.3.
Координатором проведения конкурса является МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию».
3.
Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс организуется и проводится в период с 1 апреля по 5 июня 2022 года.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо:
до 1 мая 2022 года направить заявку для участия в конкурсе (в МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» по адресу 652871,
Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск, ул.Юности, 10, каб. 502);
с 5 июня до 10 июня 2022 года представить информационный отчет по проведению мероприятий в рамках выбранной номинации в период проведения акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в
2022 году.
4.
Участники конкурса
Участниками конкурса являются общественные организации, предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, муниципальные общеобразовательные организации, жители города Междуреченска
5.
Порядок представления конкурсных работ
5.1. Для участия в предлагаемых конкурсом номинациях, кроме «Самый активный
житель города», информационный отчет участника конкурса должен содержать сведения о следующих видах деятельности:
5.1.1 Эколого-просветительская деятельность:
об организации и проведении торжественных и массовых мероприятий в рамках
Международных экологических праздников и памятных дат;
об организации и проведении обучающих мероприятий (беседы, конференции,
семинары, круглые столы, лекции, экологические тропы и прочее);
об организации и проведении культурно-просветительских мероприятий (праздники, конкурсы, выставки, манифесты, выступления, форумы и др.);
5.1.2.
Практическая деятельность.
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проведение рейдов, экологических патрулей;
очистка и благоустройство берегов рек и ручьев, картирование и благоустройство родников;
проведение субботников, озеленение и благоустройство территорий и памятных
мест;
5.1.3.
Информационная деятельность:
размещение материалов в СМИ (печатные СМИ, радио и телепередачи),
выпуск средств наглядной агитации (плакаты, листовки, буклеты),
размещение рекламных материалов (баннеры, светодиодные экраны).
В информационном отчете указываются объемы выполненных работ, дата, место проведения, и результаты мероприятий, прилагаются альбомы (буклеты) фотоматериалов и
(или) видеоматериалы на соответствующих носителях.
5.2. Приложить к информационному отчету Индикатор оценки эффективности проведения акции «Дни защиты от экологической опасности», оформленный в соответствии
с рекомендованной формой (приложение № 3 к Положению о ежегодном областном конкурсе «ЭкоЛидер» на лучшую работу организационных комитетов муниципальных образований, расположенных на территории Кемеровской области, по подготовке и проведению акции «Дни защиты от экологической опасности» в Кемеровской области. «Критерии оценки информационных отчетов ежегодного областного конкурса «ЭКОлидер» на
лучшую работу организационных комитетов муниципальных образований, расположенных на территории Кемеровской области, по проведению акции «Дни защиты от экологической опасности» в Кемеровской области (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 № 239).
5.3. Участниками номинаций кроме таких, как: «Самый активный житель города» и
«Самое активное средство массовой информации», в информационном отчете дополнительно к п. 5.1. представляются:
сопроводительная записка о выполнении плана мероприятии по проведению акции «Дней защиты от экологической опасности», подписанная руководителем компании
(предприятия);
распоряжение (приказ) о проведении в компании (предприятии) акции «Дни защиты от экологической опасности»;
план мероприятий на соответствующий период, утвержденный руководителем
компании (предприятия);
информация об оказании спонсорской или благотворительной поддержки для
проведения Дней защиты от экологической опасности муниципальным или общественным организациям (с указанием получателя финансовой помощи, количеством выделенных средств);
информация о внедрении в компании (предприятия) ресурсосберегающих технологий и инноваций;
достигнутый экологический эффект от реализованных экологических мероприятий.
5.4. В номинации «Самое активное средство массовой информации» информационный отчет должен содержать реестр публикаций в местных газетах, эфирную справку о
показанных на телевидении сюжетах, копии видеоматериалов на электронных носителях, итоговый видеоролик о вкладе в эколого-просветительскую деятельность на территории Междуреченского городского округа.
5.5. В номинациях «Самый активный житель города» участником конкурса становится кандидатура жителя города, предложенная любым учреждением, предприятием, общественным объединением, либо выдвинутая по личной инициативе на общих основаниях.
В предложениях необходимо сообщить о достижениях (участии в экопроектах, акциях) и вкладе в улучшение экологической ситуации в городе Междуреченске.
6.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги конкурса подводятся организационным комитетом с 10 июня по 15 июля
2022 года с определением победителей в номинациях, предусмотренных п.1.3 настоящего Положения при наличии 2-х или более участников конкурса в каждой номинации.
6.2. Решения организационного комитета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов организационного комитета, если на заседании присутствует более половины от общего числа ее членов. При равенстве голосов членов организационного комитета голос председательствующего является решающим.
6.3. При оценке конкурсных материалов и определения победителей организационный комитет руководствуется критериями оценки информационного отчета. Утвердить
критерии оценки информационных отчетов для учреждений, организаций и предприятий, участвующих в городском конкурсе по проведению акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022 году.
6.4. По результатам конкурса составляется итоговый протокол, подписанный председателем организационного комитета.
6.5. На основании итогового протокола МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» подготавливает проект постановления администрации Междуреченского городского округа о награждении победителей.
6.6. Победители и активные участники номинаций городского конкурса награждаются дипломами.
6.7. Активные участники акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022 году награждаются на основании постановления администрации Междуреченского городского округа.
6.8. Информация о проведении городского конкурса и подведении итогов размещается в средствах массовой информации.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко
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Приложение № 4
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 01.04.2022 № 676-п
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
информационных отчетов для учреждений, организаций и предприятий, участвующих в городском конкурсе
№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятий

Организационные мероприятия

Критерии

Баллы

1.1. Наличие нормативных правовых актов, регламентирующих проведение акции «Дни защиты от экологической
опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022 году.

1

1.2. Наличие распоряжения (приказа) о
проведении акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022 году.

1

1.3. Наличие утвержденного руководителем предприятия плана мероприятий на соответствующий период.

1

1.4. Своевременность предоставления заявки на участие в городском конкурсе (акции) «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022 году.

1

1.5. Своевременность предоставления информационного отчета участника городского конкурса.

1

2.1. Соблюдение требований к содержанию.
Оформление материалов отчета 2.2. Качество предоставленных материалов (оригинальность, наличие приложений в виде фото- и видеоматериалов).

Примечание

1
1-3

3.1.Мероприятия, посвященные памятным экологическим датам
1-3

1 балл: от 1 до 3-х
2 балла: от 4 до 6;
3 балла: более 6

1-2

1 балл: фото или
видеоматериал;
2 балла: фото- и
видеоматериал

- объем выполненных работ (уборка мусора, кустарниковой поросли, сухих веток и травы),
м3;

3-5

3 балла: от 10 до 20;
4 балла: от 21 до 30;
5 баллов: более 30.

- количество субботников и других мероприятий по уборке мусора;

3-5

3 балла: от 1 до 3;
4 балла: от 4 до 6;
5 баллов: более 6

- количество высаженных саженцев (цветочных культур, деревьев и кустарников), десятков,
штук

3-5

3 балла: от 1 до 3;
4 балла: от 4 до 6;
5 баллов: более 6

3-5

3 балла: до 500 м;
4 балла: от 500м до 800 м;
5 баллов: более 800 м.

- количество мероприятий (оценка по критериям по каждой памятной дате);

- наличие фото- и видеоматериалов, документов подтверждающих факт проведения
мероприятий (оценка по критериям для каждой памятной даты)
3.2. Благоустройство и озеленение территории

3.3. Очистка водоохранных зон и водных объектов
- протяженность очищенных участков береговой полосы (м);
- количество очищенных и благоустроенных родников

По количеству

1 балл – 1 родник

3.4. Решение проблемы обращения с отходами производства и потребления:

3.

Эффективность
проведения акции
«Дни защиты от
экологической
опасности» на
территории
Междуреченского
городского округа
в 2022 году.

- количество выявленных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов,
шт.;

3-5

3 балла: от 1 до 2;
4 балла: от 3 до 5;
5 баллов: более 6

- количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых коммунальных
отходов, шт.;

3-5

3 балла: от 1 до 2;
4 балла: от 3 до 5;
5 баллов: более 6

- количество отходов, направленных на переработку, кг;

по количеству

3.5. Подтверждение выполнения практических мероприятий п.п.3.1.-3.4. (фото- и
видеоматериалы)

1-2

1 балл – 10 кг
1 балл: фото- или видео;
2 балла: фото- и видео

3.6. Мероприятия по экологизации производства
- участие в проведении городских мероприятий в рамках акции «Дни защиты от
экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа в 2022 году;

по количеству

- спонсорская поддержка торжественных и массовых мероприятий, организованных в
рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского
городского округа в 2022 году;

3

Каждое

- внедрение экологических эффективных технологий и оборудования;

3

Каждое

3.7. Использование инновационных (нестандартных) форм организации и проведения акции
«Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского
округа в 2022 году.

5

Каждое

1балл – 1 мероприятие

3.8. Эколого-просветительская, агитационная деятельность в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, здравоохранения и
социальной защиты населения
- количество обучающих мероприятий (конференции, семинары, круглые столы, лекции и
пр.

1-7

- количество культурно-просветительских мероприятий (праздники, конкурсы, выставки и
пр.)

1-7

- организация экологических троп

3

- проведение шествий и других массовых мероприятий

3

IV
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4.

Информационная
поддержка

4.1. Количество сообщений экологической направленности, в том числе о проведении
мероприятий акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории
Междуреченского городского округа в 2022 году, размещенных в печатных СМИ

1-3

1 балл: от 1 до 5;
2 балла: от 6 до 10;
3 балла: более 10

4.2. Количество сообщений экологической направленности, в том числе о проведении
мероприятий акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории
Междуреченского городского округа в 2022 году, размещенных в средствах массовой
информации, на радио, в сети Интернет

1-3

1 балл: от 1 до 3;
2 балла: от 4 до 6;
3 балла: более 6

4.3. Количество размещенных средств наружной рекламы

1-3

1 балл: от 1 до 3;
2 балла: от 4 до 6;
3 балла: более 6

4.4. Количество выпущенных бюллетеней, газет, листовок, памяток, баннеров и пр.

5.

1 балл –
1тип издания

по типу издания

Финансирование
5.1.Источники:
акции «Дни
защиты от
- бюджетные;
экологической
опасности» на
территории
Междуреченского - внебюджетные (в т.ч. гранты)
городского округа
в 2022 году

1

3

1 балл: до 10 мероприятий;
2 балла: до 15 мероприятий;
6.1. Актуальность
6.

1-5

3 балла: до 20 мероприятий;
4 балла: до 25 мероприятий;
5 баллов: от 30 мероприятий

Социальная
значимость
6.2. Массовость

1
2
3
4
5

1-5

балл: до 15 человек;
балла: до 25 человек;
балла: до 30 человек;
балла: до 40 человек;
баллов: от 45 человек

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству
С.В. Перепилищенко
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 703-п
от 01.04.2022
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 20.12.2019 № 2941-п «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 23.12.2021 № 192 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа от
20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением администрации Междуреченского городского
округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 20.12.2019 № 2941-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма
в Междуреченском городском округе» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 11.03.2021 № 462-п) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 01.04.2022 № 703-п
Муниципальная программа
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 гг.
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Наименование муниципальной программы

«Развитие туризма в Междуреченском городском округе» (далее - Программа)

Директор
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике

Ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа (управление предпринимательства и инвестиционной политики)
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Исполнители
муниципальной программы

Перечень
подпрограмм
муниципальной программы
Цель муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа, МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства»
(МБУ «АРТИП»), Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (МКУ «УБТС»),
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»), Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» (МКУ «УФКиС МГО»), Муниципальное
казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» (МКУ «УО МГО»), Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» (МКУ «УКиМП»), Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
(КУМИ)
Подпрограммы не предусмотрены

Создание условий для приобщения различных слоев населения
к туризму, превращение туризма в одну из мощных отраслей
экономики.
1.

Формирование доступной и комфортной туристской среды

2.

Поддержка и развитие активного туризма (горнолыжный
туризм, спортивный туризм, снегоходный туризм)

3.

Развитие туризма как перспективной отрасли экономики
Междуреченского городского округа

4.

Повышение многообразия и качества предоставляемых
туристских услуг на территории Междуреченского городского округа

5.

Повышение информированности туристов, инвесторов,
предпринимателей о туристских возможностях территории Междуреченского городского округа

2020-2024 годы

Ресурсное
обеспечение
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

ВСЕГО

42 628,1

22 044,8

14 410

14 685

23 185

Местный
бюджет

34 990,9

22 044,8

14 410

14 685

23 185

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной
бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

7 637,2

0

0

0

0
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Перечень целевых показателей (индикаторов),
ед. измерения

1.

Общий объем туристского потока, человек

2.

Число коллективных средств размещения (туристических
приютов), единиц

3.

Численность занятых в сфере туризма, человек

4.

Количество объектов показа, единиц

5.

Количество изготовленных и размещенных информационных, презентационных, рекламных материалов, единиц

1. Характеристика текущего состояния туристической отрасли в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
Междуреченск расположен в 60 км восточнее Новокузнецка и в 312 км юго-восточнее
Кемерова и является одним из наиболее удаленных от областного центра городов, наряду с городами Таштагол (368 км), Калтан (289 км), Мыски (282 км), Осинники (274 км).
Расстояние до Москвы 3186 км по прямой, 3950 км по автодорогам.
В состав МО «Междуреченский городской округ» входят 12 населенных пунктов (город Междуреченск, поселок Барсук, поселок Ильинка, поселок Лужба, поселок Майзас,
поселок Малый Майзас, поселок Ортон, поселок Сливень, поселок Студеный Плес, поселок Теба, поселок Трёхречье, поселок Учас).
Площадь зоны городских лесов составляет 924,5 га, площадь зоны сохраняемого
природного ландшафта – 9898,1 га, площадь рекреационной зоны городского значения – 71,3 га.
По своему назначению городские леса являются рекреационными лесами, выполняют защитные и санитарно-гигиенические функции, способствуют биологической очистке
воздуха, формируя благоприятную среду обитания, улучшая экологическую обстановку.
Наиболее известными достопримечательностями Междуреченского городского округа являются следующие:
1.
Горнолыжный комплекс «Югус»;
2.
Поднебесные Зубья;
3.
Экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау»;
4.
Объекты культурного наследия: Мемориал шахтерской славы, Мемориал погибшим шахтерам шахты им. Льва Дмитриевича Шевякова;
5.
Часовня Святой Великомученицы Варвары;
6.
Памятный знак «Геологам Междуреченска»;
7.
Шестиметровый Гулливер в городском парке;
8.
МУП СКК «Кристалл» (ледовый дворец);
9.
Цветомузыкальный фонтан диаметром 18 метров и с высотой струи 9 метров на
площади Согласия;
10. Кинотеатр «Кузбасс»;
11. Памятник «Паровоз»;
12. Мемориал воинам, погибшим в локальных войнах;
13. Памятник В.И. Ленину;
14. Скульптура «По стопам отца»;
15. Сквер по улице Юности;
16. «Аллея сказок» в парковой зоне;
17. Бульвар Молодожёнов;
18. МБУК «Выставочный зал»;
19. МБУК «Краеведческий музей»;
20. Солнечные часы;
21. Набережная г.Междуреченска со смотровыми площадками;
22. Музей Воинской Славы;
23. Скульптура «Таймень».
Междуреченский городской округ располагает уникальным рекреационным потенциалом, позволяющим развивать такое направление как туризм.
Город Междуреченск расположен в Горной Шории и является одним из центров горнолыжного туризма в Сибирском регионе.
Для катания предлагается гора Югус.
Гора Югус находится в двух километрах на юго-востоке от центра города, на левом
берегу реки Томь, где располагается горнолыжный комплекс «Югус». Перебраться
через реку можно с помощью канатно-гондольной переправы, что позволяет открыть горнолыжный сезон до образования ледового покрова на реке. Здесь имеются трассы различной степени сложности – трасса специального слалома, трасса слалома-гиганта, туристическая трасса. Трассы находятся в отличном состоянии, чистятся ратраками.
Вблизи от горнолыжных трасс имеются трамплины с искусственным покрытием, что
позволяет лыжникам и сноубордистам тренироваться круглый год. В районе комплекса
трамплинов имеется трасса для лыжных гонок, протяженностью 10 км. со сложным рельефом, которая представляет большой интерес как для спортсменов, так и для любителей лыжного спорта. У подножия и на вершине горы расположены кафе. Имеется горнолыжная школа, медицинский пункт, спасательная служба, гостиница, прокат снаряжения и автомобильная парковка.
Заповедник Кузнецкий Алатау занимает центральную высокогорную часть хребта
Кузнецкий Алатау, являющегося частью Кузнецкого нагорья в составе Алтае-Саянской
горной области. В переводе с тюркского «Ала-Тау» - «Пестрые горы». Характерной чертой
для этой горной страны является наличие плоских и куполообразных гольцовых вершин,
на которых развиты различные варианты тундр и курумов - каменистых россыпей - свидетельств эпохи оледенения. Самая высокая точка хребта в заповеднике - г.Большой Каным (1872 м н.у.м.) («Каан» (тюркс.) - «Царь»). Также выделяются отдельные гольцы и
вершины Крестовая (1549 м), Большой Таскыл (1447 м), горы Чемодан (1357 м), Медведь, Открытая, Большая Церковная (1449 м), Малая Церковная (1087 м), Заячья (1301
м), Плоская (1308 м) и др.
Общая территория заповедника составляет 412900 га, на территории Междуреченского городского округа располагается 73050 га. 60% территории заповедника покрыто
таежными лесами, являющимися источником кислорода для жителей Кузбасса, испытывающих дефицит чистого воздуха и чистой воды.
На территории заповедника организовываются туристические экскурсии, сплавы по
рекам Кия, Уса и Тайдон. Маршрут проходит в охранной зоне заповедника.
Одним из приоритетных направлений эколого-просветительской работы Государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау» является экскурсионнотуристическая деятельность на базе Экологического центра заповедника - информационнообразовательного центра по охране дикой природы Кузбасса.
Экологический центр находится на территории бывшего детского летнего лагеря «Огонек» в 18 км от г. Междуреченска. Экологический центр расположен в зеленой зоне и
является визитной карточкой заповедника. Здесь посетители могут не только отдохнуть,
но и приобрести необходимые знания о дикой природе Кузбасса.
Горный массив Поднебесные Зубья. Поднебесные Зубья – туристический район,
расположенный в Кузнецком Алатау, в 60 км от города Междуреченска на границе Кемеровской области - Кузбасса и Хакасии вблизи железнодорожной станции Лужба. Стремительные горные реки с хрустальной водой, нетронутая тайга и разноцветье трав альпийских лугов, живописные высокогорные озера и неприступные скалы района Поднебесных Зубьев – своеобразная мекка сибирского туризма. Единственный в России ком-

VI

плекс туристских приютов, расположенных по кольцу протяжённостью 100 километров,
который позволяет совершать активные туры различной сложности, а также радиальные
выходы, отдыхая в благоустроенных, рубленных таёжных домах, оснащённых столовой
и баней. На всех туристских приютах комплекса «Поднебесные Зубья» постоянно находятся работники по комплексному обслуживанию, готовые в любое время принять и разместить группу, а так же оказать экстренную помощь. Все приюты оснащены радиосвязью с базовым комплексом «Гайдаровец».
Достопримечательности Поднебесных Зубьев, которые притягивают туристов:
1.Алгуйские тремолиты, открытое месторождение талька (от станции Лужба 10 км).
Тремолиты – это останцы, возвышающиеся среди черневой тайги на высоту до 10-15
м. Насчитывается более 70 тремолитовых останцев разной высоты. Обнажение тремолитов над поверхностью произошло за счет выветривания более мягких пород и выступило на поверхность в виде живописных останцев. В мире существует всего три подобных памятника природы.
Алгуйское месторождение талька было открыто в 1960 году геологами Томь-Усинской
поисково-разведочной экспедиции. В течение 1962–1965 гг. была проведена полная разведка месторождения, взято и вывезено несколько вагонов тальковой руды. С 2001 года
промышленная добыча талька не ведется.
Длина месторождения талька – 800 метров, ширина – 300 метров, глубина залегания
руды – 120 метров, чтобы полностью отработать месторождение необходимо 70 – 100 лет.
2. Водопады.
Водопад Глухариный (от станции Лужба 8 км) - расположен вблизи устья ручья, впадающего слева в р. Амзас (напротив приюта «Глухариный»). Представляет собой крутой уступ, с которого примерно с 6-метровой высоты падает вода. Ширина уступа около 5-7 м.
Водопад Высокогорный (от станции Лужба 28 км) - расположен на ручье, правом притоке ручья Высокогорного. Крутые скальные уступы, высота 10-15 м (ширина 5-8
м), образуют ступени - каскады.
Водопад Алгуйский (от станции Лужба 13 км) – расположен между приютом «Алгуй», подножьем хребта Тигер-Тыш и р. Амзас.
3. Родник «Чаша» (от станции Лужба 10 км)
Расположен на основании левого борта долины р. Амзас. В плане представляет округлую чашу 3 метров диаметром и глубиной 1,2 - 2 метра. Вода прозрачная - это естественный выход подземных вод на поверхность земли.
4. «Пилы Тайжесу» (от станции Лужба 33 км)
Живописные скалы в хребте Тигер-Тыш. Это участок между г. Малый Зуб (1982 м.)
и г. Юбилейная (2005 м.) Представляет из себя двухкилометровый участок непрерывно
чередующихся десятков «жандармов» высотой 5-30 метров
5. Курумные поля (от станции Лужба в 10 км начинаются первые курумные
поля, дальше по всей территории Поднебесных Зубьев)
Курумы - каменные поля, образованные крупными обломками гранитоидных пород.
Курумные поля являются результатом распада горных пород под воздействием морозного выветривания. В Кузнецком Алатау курумные поля имеют широкое распространение, они покрывают большую часть вершин и склонов, выходящих за пределы верхней
границы леса. В лесной пояс спускаются до 800-1000 метров на севере и на 1100-1200
метров на юге.
Государственный природный заказник «Бельсинский» расположен в речной
долине Бельсу на территории 78,4 тыс.га. Является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Образован с целью сохранения биологического разнообразия Кемеровской области – Кузбасса, в том числе с целью охраны и воспроизводства
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира. На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся
экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного мира.
Сибирские мегалиты. Куйлюмский мегалитический комплекс, мегалиты Горной Шории, Сибирский Стоунхендж – так называют загадочные каменные скалы, расположенные в глубине таёжных гор, под слоем снега и льда. Мегалит Горной Шории дошёл до
нас практически не тронутым и неисследованным, так как эти территории никогда плотно людьми не заселялись.
Сибирский Стоунхендж привлекает внимание туристов к самому отдаленному поселку
Междуреченского городского округа – поселку Ортон. Поселок Ортон расположен в 100
км от города Междуреченска. Дорога до поселка проходит через два горных перевала,
время пути составляет примерно 2-2,5 часа. Добраться до Ортона можно только автомобильным транспортом по понтонной переправе через реку Томь в районе поселка Майзас. Во время весеннего паводка автомобильное сообщение прекращается.
В поселке Ортон расположены: здания администрации Ортонского территориального управления, школа-интернат, фельдшерско-акушерский пункт, церковь, котельные,
магазин, пекарня.
Поселок Ортон является местом традиционного проживания коренного малочисленного народа - шорцев. Шорцы известны тем, что еще до прихода русских были прекрасными кузнецами и умели сами делать металл, за что их прозвали «Кузнецкими людьми»,
а Шория стала известна русским как Кузнецкая земля.
Территория аномального характера (народное название – «Тундра») – расположена
в 30-35 км вверх по р. Уса. Имеет четко очерченные границы. Представляет место паломничества туристов и сборщиков ягоды.
Также имеются полигон для проведения соревнований на мотоциклах, трассы для квадроциклов и снегоходов, горных велосипедов.
Основными преимуществами муниципального образования являются: богатейшие природные ресурсы, в том числе уголь, марганец, строительные материалы; разнообразие
ландшафта, наличие территорий с охраняемым ландшафтом; привлекательная природная среда; наличие рек, богатые водные ресурсы; ресурсы для отдыха и оздоровления.
Следует отметить увеличение интереса со стороны туристов к Поднебесным Зубьям,
число туристов, посещающих район Поднебесных Зубьев, варьируется от 10 до 50 тыс.
человек в год. Туристов, желающих покататься на горных лыжах и сноуборде на горнолыжном комплексе «Югус», также ежегодно увеличивается.
Город Междуреченск обладает высоким потенциалом в сфере туризма. Туристскорекреационный комплекс составляют 14 коллективных средств размещения - 945 койкомест (6 гостиниц, 3 базы отдыха, 3 гостевых дома, 1 туристический комплекс, 1 санаторий). Каждое учреждение готово разместить с комфортом, в том числе и детские группы. Перечень предлагаемых дополнительных услуг: спа-салоны, сауна, баня, бассейн,
летний бассейн, пляж, русский бильярд, волейбольная площадка, теннисный корт, настольный теннис, прокат горнолыжного инвентаря, велосипедов, тренажеры, футбольное
поле, ледовый каток, конные прогулки, беседки с мангалом, диско-зал, рыбалка, стендовая стрельба по тарелочкам, арбалеты, лазертаг, детский городок, кинозал, лечебнооздоровительные мероприятия и другие:
- Туристический комплекс «Восход» - 38 мест размещения. Расположен в 300 метрах
от горнолыжного комплекса «Югус» и в пяти минутах езды от города Междуреченск, на
берегу реки Томь.
- База отдыха «Звездочка» - 180 мест размещения, расположена в 3-х километрах от
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города Междуреченска.
- База отдыха «Озерки» - 30 мест размещения, расположена в 5-и километрах от города Междуреченск.
- База отдыха «Фантазия» - 139 мест размещения, расположена в 8-и километрах от
города Междуреченска.
- Санаторий «Романтика» - 276 мест размещения, расположен в 9-и километрах от
города.
- Гостиница «Югус» - 66 мест размещения, расположена в центре города, рядом с городским парком культуры и отдыха, в 300 метрах от реки Уса.
- Мини-отель «Лондон House» - 10 мест размещения, расположен в центре города.
- Мини-отель «Cuba» - 15 мест — расположен по улице Брянская.
- Гостиница «Робинзон» - 24 места размещения, расположена в черте города.
- Гостиница «Центр зимних видов спорта» - 49 мест размещения, расположена в 2-х
километрах на юго-востоке от центра города, район горы Югус, левый берег реки Томь.
- Гостиница «Томусинец» - 48 мест размещения, расположена в черте города.
- Гостиничный комплекс «Изба» - 22 места размещения, расположен в 2-х километрах от города.
- Гостевой дом «У Татьяны» - 18 мест размещения, расположен в 2-х километрах от
города.
- Гостевой дом «Студёный плёс» - 30 мест размещения, расположен в поселке Студёный Плёс.
На территории города Междуреченска имеется 35 пунктов общественного питания
(кафе бары, рестораны, кафе-гриль-бары, кафе, суши-бары, кофейни, бистро, ночные
бары, чайная, банкетные залы, столовые, кафетерии), из них порядка 30 могут оказать
услуги по организации питания для детей.
Cвязь Междуреченского городского округа с крупными городами и районами Кемеровской области и соседними регионами обеспечивается системой транспортного сообщения.
Для дальних авиаперевозок жителями Междуреченска используются ближайшие федеральные аэропорты в Новокузнецке (112 км), Кемерове (310 км), Новосибирске (480 км).
Ближайшим к Междуреченскому городскому округу является аэропорт Новокузнецка.
Аэропорт Новокузнецка (Спиченково, ООО «Аэрокузбасс») обеспечивает авиационное сообщение жителям юга Кузбасса с городами России и зарубежья. Авиапредприятие
осуществляет перевозку пассажиров в труднодоступные районы Горной Шории, выполняет срочные санитарные задания и социально значимые работы для жизнеобеспечения
населения Кемеровской области.
Имеется железнодорожное сообщение с Новокузнецком, Абаканом.
Основная железнодорожная станция «Междуреченск» расположена в западной части
основной застройки города, на 62,5 км линии от ст. «Новокузнецк».
По территории Кемеровской области - Кузбасса проходит автомобильная дорога федерального значения Р-255 «Сибирь».
К Междуреченску подходит только одна «тупиковая» автодорога территориального
(раньше областного) значения Новокузнецк – Междуреченск, по II-III категории, длиной
около 72 км, с асфальтобетонной проезжей частью, шириной 6-7 м, на земляном полотне
10-12 м. Из города Новокузнецка автодорога продолжается на север в сторону областного центра г.Кемерово и к федеральной трассе «Байкал», также как территориальная.
В Междуреченске действуют автобусные маршруты, частично используются ведомственный и личный автотранспорт, пригородные электропоезда. В настоящее время в городе действуют до 13 маршрутов автобусов круглый год и до 19 маршрутов – в летнее
время, когда, в большей степени, осуществляются поездки к садовым участкам и учреждениям отдыха.
С целью улучшения качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров предприятия транспорта постоянно работают над развитием маршрутной сети и рациональным распределением автотранспортных средств по маршрутам. В 2015 году открыты новые маршруты к популярным местам отдыха – Яровое, Белокуриха, Чемал из городов
Междуреченска, Прокопьевска и Юрги, международный маршрут в Темиртау (Республика Казахстан) из Междуреченска.
Событийный туризм.
- Открытое первенство г. Междуреченска по спортивному туризму памяти К. Ю. Мустафы.
Турфест «Золотая осень – 2020», посвященный Международному дню туризма.
Фестиваль «Блистающий Югус».
Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа.
Этнографический фестиваль «ШОР ЧЕРИМ».
Водный этнофестиваль «Легенды Томусы».
Культурно-развлекательные учреждения
Сеть муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры состоит из:
МБУК ДК «Распадский»;
МБУК ДК им. В.И. Ленина;
МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная Система»;
МБУДО «Детская музыкальная школа № 24»;
МБУДО «Детская хоровая школа № 52»;
МБУДО «Детская художественная школа №6»;
МБУК «Краеведческий музей»;
МБУК «Выставочный зал»;
МБУК ГДК «Юность»;
МБУК ГДК «Железнодорожник»;
МБУК ГДК «Геолог»;
МБУК ГДК «Романтик»;
и частное учреждение «Кузбасс».
Количество туристических компаний (операторов)
На территории города Междуреченска нет туристических операторов.
На территории города Междуреченска зарегистрированы 7 туристических агентств,
отправляющих туристов по всему миру:
1.
Туристическая компания «Атлантик тур» (ул.Весенняя, 3, контактный телефон
5-40-70, 2-77-37).
2.
Туристическое агентство «Весь мир» (ул.Весенняя, 13, контактный телефон
2-70-77).
3.
Туристическое агентство «Пегас туристик» (пр.Шахтеров, 13, контактный телефон 2-07-47).
4.
Туристическое агентство «Ориентир» (пр. Шахтеров, 4, контактный телефон
8-913-325-89-65
5.
Туристическое компания «Атлантик-тур» (пр.Шахтеров, 33, контактный телефон
(38475)5-40-70, 8-905-901-08-47 .
6.
Туристическое агентство «Мир на Ладони» (пр.Строителей, 35, контактный телефон 4-10-07).
7.
Туристическая компания «Taller go trave” (Кузнецкая, 5, контактный телефон
(38475) 2-77-33
Туристические фирмы города Междуреченска предлагают широкий спектр услуг для
всех групп клиентов, сотрудничают с ведущими туроператорами.

VII

На сегодняшний день город Междуреченск является одним из перспективных городов Кузбасса по развитию туризма. Информационные продукты средствами массовой информации подготавливаются (МАУ СМИ «Квант», ООО ИД «Контакт», Филиал ФГУП ВГТРК
«Кузбасс», ГП КО «Региональный медиахолдинг» «Кузбасс», ООО МИД» и ООО «Инфосети») в рамках Соглашений на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Междуреченского городского округа и в рамках делового сотрудничества, направленного на формирование и продвижение благоприятного и узнаваемого туристического имиджа Междуреченского городского округа в регионе, стране и мире.
Информационные продукты транслируются на телевидении, радио, размещаются в печатных изданиях и социальных сетях. Посредством делового сотрудничества с блогерами
сибирского региона подготовлены и транслированы информационные продукты о Междуреченске с акцентом на развитие туристического направления.
В Междуреченском городском округе выходят местные газеты информационного,
общественно-политического, развлекательного и рекламного характера – «Контакт»,
«Знамя шахтёра в новом тысячелетии», «Частник-М».
МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства» разработан туристический каталог Междуреченского городского округа.
На официальном сайте администрации Междуреченского городского округа размещен
туристический каталог и интерактивная экскурсия по городу.
Основные проблемы в развитии туристической отрасли муниципалитета.
Горнолыжный комплекс Югус:
Низкая производительность гондольной дороги.
Гондольная канатная дорога состоит из 6 кабинок, вместимость - 24 человека. В одну
сторону переправляется 3 кабинки (в 1 одной кабинке размещаются по 4 человека) и в
другую - 3 кабинки. Гондольная канатная дорога «Междуреченск» построена в 2001 году
(в эксплуатации 20 лет) Российско-австрийским предприятием СКАДО. Дата производства
и выпуска составных частей гондольной дороги 60-ые, 70-ые годы (редуктор, двигатель,
канаты, зажимы, натяжные устройства, приводы, подвижной состав, тормоза и др.). Дорога требует ежегодного обследования (стоимость составляет около 800 тыс. руб.) и замены частей. Стоит признать, что гондольная дорога устарела.
Отсутствие инженерных сетей на левом берегу реки Томь в районе горнолыжного
комплекса «Югус».
Имеющаяся инфраструктура горнолыжного комплекса (гостиница МБУ ФКиС «Центр
зимних видов спорта», спортивные площадки) не отвечают современным требованиям
и нормам.
Туристический район «Поднебесные Зубья».
Труднодоступность. Отсутствие прямого автодорожного сообщения с районом Поднебесных Зубьев. В настоящее время существует только железнодорожное регулярное
транспортное сообщение между городом Междуреченск и Кузнецким Алатау (электропоезд Междуреченск - Бискамжа подчинения Красноярской железной дороги). Ходит один
раз в сутки, что очень неудобно для туристов. Объездной путь в район Поднебесных Зубьев через Красноярский край и Хакасию занимает около 800 километров.
Отсутствие электроснабжения. В поселке Амзас подключение электроснабжения возможно только от сетей РЖД. В настоящее время для развития туризма в районе Поднебесных Зубьев необходимая мощность не менее 1 мегаватта, для чего нужна новая точка подключения электричества и трансформатор.
Отсутствие питьевого водоснабжения.
Отсутствие места для утилизации отходов. 2 года подряд летом в районе Поднебесных Зубьев проходит экологический марафон «Zубочистка». В течение трех дней волонтеры, представители молодежи крупных компаний и бюджетных организаций убирают
мусор на основных туристических маршрутах в районе Поднебесных Зубьев, прилегающих к государственному природному заповеднику «Кузнецкий Алатау», занимаются благоустройством территорий возле туристических приютов. На сегодняшний день это пока
единственное мероприятие по массовому сбору бытовых отходов в районе Поднебесных
Зубьев. С целью улучшения экологической обстановки необходимо организовать вывоз
бытовых отходов с территории Поднебесных Зубьев и/или их утилизацию.
Отсутствие помещения для ожидания туристами электропоезда (БискамжаМеждуреченск). На станции нет помещения, где туристы могли бы укрыться от непогоды.
Бывшее здание вокзала переоборудовано под производственное помещение ПЧ7. Установленных лавочек для ожидания недостаточно.
Слаборазвитая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов является препятствием для привлечения частных инвестиций в туриндустрию.
2. Цель и задачи муниципальной программы
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе»
Цель: создание условий для приобщения различных слоев населения к туризму, превращение туризма в одну из мощных отраслей экономики.
Для обеспечения развития туризма в Междуреченске необходимо решение
следующих приоритетных задач:
1. Формирование доступной и комфортной туристской среды.
2. Поддержка и развитие активного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм, снегоходный туризм).
3. Развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского городского округа.
4. Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Междуреченского городского округа.
5. Повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о туристских возможностях территории Междуреченского городского округа.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в
Междуреченском городском округе»
Наименование основного
мероприятия

Краткое описание основного
мероприятия

Цель программы - создание условий для приобщения различных слоев
населения к туризму, превращение туризма в одну из мощных отраслей экономики.
1. Задача: Формирование доступной и комфортной туристской среды
Целевой показатель: общий объем туристского потока, человек
Мероприятие 1. Развитие и формирование Создание благоприятных, безопасных
доступной и комфортной туристской и комфортных условий пребывания
среды
для туристов на территории города
Междуреченска.
Обеспечение
максимально
комфортных
условий
передвижения в городе.
2. Задача: Поддержка и развитие активного туризма (горнолыжный туризм,
спортивный туризм, снегоходный туризм)
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Целевой показатель: число коллективных средств размещения (туристические
приюты), единиц
Мероприятие 2. Развитие горнолыжного Проведение спортивных мероприятий
комплекса «Югус».
различных уровней на территории
Междуреченского городского округа.
Проектирование,
строительство
и
ремонт объектов инфраструктуры к
объектам туристского показа, а также
в
местах
прохождения
основных
туристских маршрутов.
3. Задача: Развитие туризма как перспективной отрасли экономики
Междуреченского городского округа
Целевой показатель: численность занятых в сфере туризма, человек,
Мероприятие 3. Развитие активного Реализация
кластерного
подхода
туризма в районе Поднебесных Зубьев.
развития туризма в Междуреченском
городском округе и моногородах юга
Кузбасса. Развитие инфраструктуры
туризма
круглогодичного
действия.
Материально-техническое обеспечение.
Разработка маршрутов и карт по
востребованным направлениям для лиц
разных возрастов, социальных групп,
спортивной подготовки. Расширение
перечня предложений для туриста с
целью удовлетворения потребностей
большего числа клиентов. Обеспечение
безопасности туристов.
4. Задача: Повышение многообразия и качества предоставляемых
туристских услуг на территории Междуреченского городского округа

Мероприятие
4.
Организация
и Организация знаковых, масштабных
проведение мероприятий событийного мероприятий
имеющих
историю.
туризма
Формирование и разработка новых
уникальных событий, существующих
на уровне идей. Формирование и
ежегодная
актуализация
перечня
предпочтений
туристов.
Изучение
спроса на услуги, а также определение
целевой
аудитории.
Подготовка,
переподготовка
квалифицированных
кадров, оказывающих услуги туристам.
5. Задача: Повышение информированности туристов,
предпринимателей
о
туристских
возможностях
Междуреченского городского округа

инвесторов,
территории

Целевой показатель: количество изготовленных и размещенных информационных,
презентационных, рекламных материалов, единиц
Мероприятие
5.
Популяризация, Подготовка
аналитических,
продвижение и реализация туристских справочных,
информационных
и
маршрутов, туристского продукта
иных
материалов.
Привлечение
внимания потенциальных туристов к
разработанному маршруту, туристскому
продукту. Создание привлекательного
образа туристского продукта в городе
Междуреченске и за его пределами.
Информирование и продвижение в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Формирование
перечня
готовых
инвестиционных
площадок и проектов в сфере туризма
Междуреченского городского округа.

Целевой показатель: количество объектов показа, единиц

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе»
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

1
Муниципальная программа
«Развитие туризма в
Междуреченском городском
округе»

Источник
финансирования

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2

3

4

5

6

7

Всего

42 628,1

22 044,8

14 410,0

14 685,0

23 185,0

Местный бюджет

34 990,9

22 044,8

14 410,0

14 685,0

23 185,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

7 637,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

239,0

1 300,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

239,0

1 300,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Главный
распорядитель
средств местного
бюджета
(исполнитель
программного
мероприятия)
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В том числе по мероприятиям:

1. Развитие и формирование
доступной и комфортной
туристской среды

1.1 Приобретение и установка
информационного и
интерактивного стендов на въезде
в город Междуреченск, на ж/д
вокзале и автовокзале (район
парковки)

1.2 Приобретение и установка
унифицированных указателей
туристской навигации на улицах
города

1.3 Разработка мастер-плана по
развитию туризма в районе горы
Черный Салан 2023-2024 гг.

1.4 Участие Междуреченского
городского округа в конкурсе
развития Малых городов и
исторических поселений

1.5 Разработка туркаталога и
визуализация точек притяжения
туристов и элементов
визуализации с определением
мест их установки (обновление,
актуализация)

Всего

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

239,0

300,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

239,0

300,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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1.6 Разработка культурнопознавательных городских
маршрутов (детские, семейные,
туристические, религиозные,
выходного дня и т.д.)

1.7 Разработка Qr-код-табличек
на исторических местах,
зданиях (мемориальные доски)
для возможности получения
информации

1.8 Разработка стратегии
и мастер-плана «ТРКМеждуреченск»

1.9 Обустройство места для
парапланеризма на горе
Сыркаши, смотровой площадки,
их содержание

2. Развитие горнолыжного
комплекса «Югус»

2.1 Разработка мастер-плана
по развитию горнолыжного
комплекса «Югус»

2.2 Благоустройство
перспективной застройки
в районе горы Югус с
устройством инженерных сетей строительство

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

19 198,4

7 865,5

0,0

1 500,0

0,0

Местный бюджет

19 198,4

7 865,5

0,0

1 500,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

4 614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

4 614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники
2.3 Кресельная канатная дорога
г.Междуреченск, левый берег
реки Томь, северный склон горы
Югус -строительство

2.4 Обустройство смотровой
площадки на горе Югус
(приобретение и установка МАФ)

2.5 Пешеходный мост через
реку Томь в районе горы Югус строительство

2.6 Организация сертификации
коллективного размещения троп и
горнолыжных трасс

2.7 Открытое физкультурноспортивное сооружение в районе
горы Югус - строительство

2.8 Хозблок по адресу:
г. Междуреченск, Сыркаши-2,
ул.Сыркашинская, д.1Б, левый
берег реки Томь, район комплекса
трамплинов

Всего

4 500,0

390,7

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

4 500,0

390,7

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

1 500,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

1 500,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

8 988,6

6 542,8

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

8 988,6

6 542,8

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1 095,0

595,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

1 095,0

595,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

337,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

337,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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3. Развитие активного туризма
в районе Поднебесных Зубьев

3.1 Субсидия на финансовое
обеспечение затрат по созданию
условий массового отдыха
жителей Междуреченского
городского округа в области
туризма

3.2 Разработка туристических
маршрутов

3.3 Разработка паспортов
безопасности по туристским
маршрутам

3.4 Подключение объектов
инфраструктуры (туристических
приютов), расположенных
на территории Поднебесных
Зубьев к электроснабжению ОАО
«Российские железные дороги»

3.5 Строительство
водоснабжающей скважины
и водопроводных и
канализационных сетей
(установка очистки воды)

3.6 Единый информационный
центр для туриста в районе
станция Лужба - строительство

3.7 Строительство туристических
приютов МУП «Поднебесные
Зубья»

3.8 Приобретение
трансформатора для
подключения к электросетям
объектов, расположенных на
территории Поднебесных Зубьев

3.9 Организация сертификации
коллективного размещения троп
и горнолыжных трасс

3.10 Маркировка маршрутов,
установка и актуализация
элементов визуализации на
местах востребованности
туристов (карта метро маршрутов)

3.11 Проектирование и
строительство единого
информационного центра для
туриста

3.12 Определение пилотной точки
развития Черного Салана (2
проектные трассы, снегоходный
подъем)

4. Организация и проведение
мероприятий событийного
туризма

Всего

22 802,5

13 900,3

12 895,0

12 895,0

22 895,0

Местный бюджет

15 792,5

13 900,3

12 895,0

12 895,0

22 895,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

7 010,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

11 880,0

12 372,0

12 895,0

12 895,0

12 895,0

МКУ «УФКиС МГО» (МУП
«Поднебесные Зубья»)

Местный бюджет

11 880,0

12 372,0

12 895,0

12 895,0

12 895,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «АРТИП»,
МКУ «УФКиС МГО» (МУП
«Поднебесные Зубья»)

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «АРТИП»,

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «УФКиС МГО»
(МУП «Поднебесные
Зубья»)

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

3 000,0

1 528,3

0,0

0,0

10 000,0

Местный бюджет

3 000,0

1 528,3

0,0

0,0

10 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

912,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

912,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «УФКиС МГО»
(МУП «Поднебесные
Зубья»)

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

МКУ «УФКиС МГО»
(МУП «Поднебесные
Зубья»)

КУМИ

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «УФКиС МГО» (МУП
«Поднебесные зубья»),

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «АРТИП»

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

627,2

40,0

215,0

290,0

290,0

Местный бюджет

0,0

40,0

215,0

290,0

290,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

627,2

0,0

0,0

0,0

0,0
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МКУ «УФКиС МГО»
(МУП «Поднебесные
Зубья»),
МБУ «АРТИП»

МКУ «УКС»

МБУ «АРТИП»
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4.1 Водный этнофестиваль
«Легенды Томусы»

4.2 Разработка культурнопознавательных городских
маршрутов (детские, семейные,
туристические,религиозные,
выходного дня маршруты и т.д)

4.3 Фестиваль поселков и
районов города Междуреченска

4.4 Выставка-конкурс «Мастерзолотые руки»

4.5 Выставка-конкурс «Художник
года»

4.6 Открытый детский фестиваль
коренных и малочисленных
народов «Откюр Пайрам»
(«Звонкий праздник»)

4.7 Фольклорный фестиваль
«Родники Сибири»

4.8 «Хоровод дружбы» фестиваль национальных культур

4.9 Традиционный экологический
марафон «Zубочистка»

4.10 Открытый городской
Турфест «Золотая осень»,
посвящённый Международному
дню туризма

4.11 Проведение марафона
«Прошагай город»

4.12 Открытие горнолыжного
сезона на горе Югус

4.13 Закрытие горнолыжного
сезона на горе Югус

5. Популяризация,
продвижение и реализация
туристских маршрутов,
туристского продукта

Всего

0,0

0,0

175,0

250,0

250,0

Местный бюджет

0,0

0,0

175,0

250,0

250,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

512,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

512,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Местный бюджет

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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МКУ «УКиМП»

МКУ «УКиМП»,
МКУ «УФКиС МГО»,
общественные
организации города
Междуреченска

МКУ «УКиМП»

МКУ «УКиМП»

МКУ «УКиМП»

МКУ «УКиМП»

МКУ «УКиМП»

МКУ «УКиМП»

МКУ «УФКиС МГО» (МУП
«Поднебесные Зубья»)

МКУ «Управление
образованием МГО»

МКУ «УКиМП», МБУ
«АРТИП»

МКУ «УКиМП», МБУ
«АРТИП»,
МКУ «УФКиС МГО»

МКУ «УКиМП», МБУ
«АРТИП»,
МКУ «УФКиС МГО»
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5.1 Создание, актуализация
и сопровождение туристскоинвестиционного портала МГО

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2 Размещение информации и
наполнение раздела «Отдых и
туризм» на официальном сайте
администрации Междуреченского
городского округа

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3 Создание отдельной рубрики
по туризму на телевизионном
канале:

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- «Я-турист»
- «Междуреченск для гостей»

МБУ «АРТИП»

АМГО (отдел по работе
со СМИ)

АМГО (отдел по работе
со СМИ),
МБУ «АРТИП»

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе»
№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Базовое значение
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)
2020

2021

2022

2023

2024

(2019)
1

Общий объем туристского потока

человек

56000

69000

21000

25000

28000

31000

2

Число коллективных средств
размещения (туристические приюты)

единиц

10

10

11

11

12

12

3

Численность занятых в сфере туризма

человек

1536

1628

980

991

1001

1035

4

Количество объектов показа

единиц

19

21

23

24

25

26

5

Количество изготовленных и
размещенных информационных,
презентационных, рекламных
материалов

единиц

7

17

25

28

30

32

6. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

№
п/п

1

Форма реСроки строализации
ительства
бюджетных
(проектноинвестиций Сметная стоимость объсметных раили субсиекта, тыс. рублей:
бот, экспертидий из бюдзы проектножета, наисметной докуменование
ментации)
объекта мув текущих
в ценах
г.
г.
ниципаль- ценах(на мосоответств
начало
ввод
ной собмент соующих лет
(заверственности/
ставления
реализапроектношение)
Источники
ции
просметной дорасходов
екта
кументации)
2

3

4

5

6

Объемы финансирования, тыс. рублей

всего

2020 год

2021 год

31 255,2

22 198,4

9 056,8

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете
31 255,2

22 198,4

9 056,8

0,0

0,0

0,0

11

12

13

План по программе

7

8

9

10

2022 год

2023 год

2024 год

Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей - строительство
План по программе

Всего, в
том числе

1

4 614,8

4 614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюд4 614,8
жете

4 614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

43 000

43 000

2020

2022

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 614,8

4 614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете 4 614,8

4 614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

План по программе

Внебюджетные источники

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В т.ч. расходы на
ПСД

План по программе

4 614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4 614,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4 614,8

Утверждено в решении о бюджете 4 614,8

Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Югус- строительство
Всего, в
том числе

2

План по программе

15 531,4

8 988,6

6 542,8

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюд15 531,4
жете

8 988,6

6 542,8

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

237 625

237 625

2020

2022

План по программе

15 531,4

8 988,6

6 542,8

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете 15 531,4

8 988,6

6 542,8

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В т.ч. расходы на
ПСД

План по программе

XII

15 531,4

8 988,6

6 542,8

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете 15 531,4

8 988,6

6 542,8

0,0

0,0

0,0
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Кресельная канатная дорога г. Междуреченск, левый берег реки Томь, северный склон горы Югус - строительство
Всего, в
том числе

•3

План по программе

4 890,7

4 500,0

390,7

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюд4 890,7
жете

4 500,0

390,7

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете •

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 890,7

4 500,0

390,7

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете 4 890,7

4 500,0

390,7

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

40 000

40 000

2020

2022

План по программе

Внебюджетные источники

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В т.ч. расходы на
ПСД

План по программе

4 890,7

4 500,0

390,7

0,0

0,0

0,0

4 500,0

390,7

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

4 890,7

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Центр зимних видов спорта»- гостиница на г. Югус - реконструкция
Всего, в
том числе

4

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В т.ч. расходы на
ПСД

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 000

74 000

2020

2022

Единый информационный центр для туриста в районе станция Лужба - строительство
Всего, в
том числе

5

План по программе

4 528,3

3 000,0

1 528,3

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюд4 528,3
жете

3 000,0

1 528,3

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

70 000

70 000

2020

2022

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

План по программе

4 528,3

3 000,0

1 528,3

0,0

0,0

0,0

Утверждено, в решении о бюджете

4 528,3

3 000,0

1 528,3

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В т.ч. расходы на
ПСД

План по программе

4 528,3

3 000,0

1 528,3

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

4 528,3

3 000,0

1 528,3

0,0

0,0

0,0

Открытое фнзкультурно - спортивное сооружение в районе горы Югус-строительство
Всего, в том
числе

План по программе
Утверждено в решении о бюджете

Федеральный бюджет
Областной
бюджет
6

Местный
бюджет

2020

2020

1 690,0
1 690,0

1 095,0

595,0

0,0

0,0

0,0

1 095,0

595,0

0,0

0,0

0,0

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 690,0

1 095,0

595,0

0,0

0,0

0,0

1 690,0

1 095,0

595,0

0,0

0,0

0,0

План по программе
Утверждено в решении о бюджете

Внебюджетные источники

План по программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В т.ч. расходы на
ПОД

План по программе

1 690,0

1 095,0

595,0

0,0

0,0

0,0

1 095,0

595,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

1 690,0

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

XIII

“КОНТАКТ” N 28 (3897), 19 апреля

2022 г.

14
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 704-п
от 01.04.2022
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов»
В соответствии с Типовым перечнем государственных и муниципальных услуг, утвержденным протоколом заседания региональной комиссии от 29.01.2021 № 8, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1.
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Отделу координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа (Кондратьева Е.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса» в установленном порядке.
3.
Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа
(Михайловский М.В.) внести муниципальную услугу «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».
4.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
5.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 01.04.2022 № 704-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«СОГЛАСОВАНИЕ СОЗДАНИЯ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ)
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» (далее - административный регламент) регулирует процедуру согласования создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов.
Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа (далее - уполномоченный орган) при предоставлении муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на таких лицах (далее - заявители).
От имени заявителей при взаимодействии со структурными подразделениями администрации Междуреченского городского округа могут выступать физические и юридические
лица, имеющие такое право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями полномочиями в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
консультантом-советником (далее - специалистом) отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа при непосредственном обращении заявителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том
числе путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Междуреченский городской округ» (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), информационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);
путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – УМФЦ) в соответствии с пунктом
6.3 настоящего административного регламента.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа
размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах УМФЦ, адресе электронной почты УМФЦ размещена на официальном сайте УМФЦ
(http://umfc42.ru).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов»
2.2.Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом - отделом координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа.
УМФЦ 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.
Межведомственное взаимодействие осуществляется с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области;
Управлением Федеральной налоговой службы по Кемеровской области.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления Кемеровской области – Кузбасса (далее - органы местного самоуправления), организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования (далее – согласование создания места);
- принятие решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования (далее – решение об отказе).
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
поступления и регистрации заявки.
В случае направления запроса уполномоченного органа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(далее - Управление Роспотребнадзора области) в целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов срок предоставления муниципальной услуги может быть
увеличен до 20 календарных дней.
В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.mrech.ru) в федеральном
реестре, на ЕПГУ, РПГУ.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра на ЕПГУ, РПГУ.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1.Заявление о согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов (далее - заявка) (по форме, указанной в приложении 1 к административному регламенту (заявитель представляет самостоятельно).
2.6.1.2. Документы, содержащие данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:
-для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, юридический адрес;
-для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;
-для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.
2.6.1.3. Схему нахождения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте масштабом 1:2000.
2.6.1.4. Согласие собственника земельного участка на размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в случае, если земельный участок находится не в собственности заявителя.
В случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.6.1.2, самостоятельно, уполномоченный орган запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимодействия.
Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других органов
в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия составляет 5 рабочих дней.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.7.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
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ных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;
2.7.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;
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 услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1 Основанием для отказа в приеме всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие заявки установленной форме;
2) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил (благоустройства муниципального образования, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологической благополучия
населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
Подготовка схемы нахождения места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов на карте масштабом 1:2000.
Оформление согласия собственника земельного участка на размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в случае, если земельный участок
находится не в собственности заявителя.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных
в пункте 2.10 административного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные услуги.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.
Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня с даты
поступления такого заявления.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом
в день его поступления (в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на
ЕПГУ, РПГУ). Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалист
уполномоченного органа обязан осуществлять прием заявителей на первом этаже, если
по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.
На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ
заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещение для приема заявителей оборудуется информационными стендами, на ко-
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торых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией,
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.
Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в
том числе при большом количестве посетителей).
2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России
от 30.12.2020 № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».
При обращении гражданина с дефектами слуха специалист уполномоченного органа
предпринимает следующие действия:
осуществляя прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к
нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом
речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
осуществляя прием, оказывает помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной
услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица
уполномоченного органа, начальника уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.
2.15.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;
предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:
для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может превышать 15 минут.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
невозможно.
2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и
подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при
наличии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
электронной подписи».
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса
о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной ин-
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формации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством
ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
формирование запроса;
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа.
2.16.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической
возможности) заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых
для предоставления услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии,
что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и
представленным на бумажном носителе.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ними нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами
Правительства Кемеровской области - Кузбасса.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления услуги.
2.16.5. Результат муниципальной услуги выдается в форме электронного документа
посредством ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предоставление муниципальной услуги, направленном через ЕГПУ, РПГУ.
В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕГПУ, РПГУ,
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕГПУ, РПГУ (при
наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный
орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо специалиста 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
уполномоченном органе графика приема заявителей.
В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации
и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и
аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с
единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений
о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-прием и регистрация заявления и документов для получения муниципальной услуги;
-формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
- принятие решения о согласовании создания места, либо решения об отказе в согласовании;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением и документами; поступление
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заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
3.1.1.1. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:
-устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае его обращения);
-проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании создания места и приложенных к нему документах.
В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
-текст в заявлении о согласовании создания места поддается прочтению;
-в заявлении о согласовании создания места указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
-заявление о согласовании создания места подписано лицом, подавшим заявление;
-приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о согласовании создания места и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании создания места
и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления
о согласовании создания места и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о согласовании создания места и приложенных к нему
документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.
Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы консультантусоветнику, ответственному за прием документов и за согласование создания места.
3.1.1.2. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством почтовой связи консультант-советник уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность
по предоставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фамилии,
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной
в установленном законодательством порядке;
проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в
установленном законодательством порядке;
проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о согласовании создания места и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании создания места
и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления
о согласовании создания места и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о согласовании создания места и приложенных к
нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.
В день регистрации заявления о включении в реестр мест и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы начальнику уполномоченного органа.
Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы консультантусоветнику уполномоченного органа, ответственному за включение в реестр мест.
3.1.1.2.1. Прием и регистрация заявления о согласовании создания места и приложенных к нему документов в форме электронных документов.
При направлении заявления о согласовании создания места в электронной форме
(при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕГПУ, РПГУ
электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при наличии).
На ЕГПУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и документов в электронном виде:
проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и
искаженной информации;
регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ о получении
и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия
технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕГПУ, РПГУ;
направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполномоченного органа.
Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы консультантусоветнику, ответственного за о согласование создания места.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о согласовании создания места и приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании создания места
и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о
согласовании создания места и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о согласовании создания места и приложенных к
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нему документов фиксируется в системе электронного документооборота (при наличии
технической возможности) уполномоченного органа.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем либо его представителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1.2 настоящего административного регламента.
Начальник уполномоченного органа, ответственного за согласование создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов после получения зарегистрированных документов, знакомится с заявлением о согласовании создания места и приложенными к нему документами (при наличии) и поручает уполномоченному специалисту
произвести проверку представленных документов.
В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне представленных документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.1.2 настоящего административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.
Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня
со дня получения заявления о согласовании создания места и приложенных к нему документов.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в
случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.
Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения 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 2.6.1.2 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо
получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о согласовании создания места, либо решения об отказе в
согласовании.
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов
на получение муниципальной услуги, принятию решения о согласовании (об отказе в согласовании) создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов является поступление документов уполномоченному специалисту по предоставлению муниципальной услуги.
В случае отсутствия в администрации заключения Управления Роспотребнадзора по
Кемеровской области, содержащего оценку заявки на предмет соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов
(далее - заключение), уполномоченный специалист в течение одного дня со дня поступления документов готовит запрос в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области
в целях получения заключения (далее - запрос), служебную записку на имя начальника уполномоченного органа, о продлении срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист уполномоченного органа рассматривает заявление и приложенные к нему
документы и определяет отсутствие либо наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 административного регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалистом уполномоченного органа осуществляется подготовка проекта письма об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с указанием причин отказа по форме согласно приложению 5 к административному регламенту.
Решение об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов принимается уполномоченным должностным лицом посредством
подписания проекта решения в срок не позднее 10 календарных дней с даты регистрации заявления.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента, специалист уполномоченного
органа осуществляет подготовку проекта решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов по форме согласно приложению 5 к
административному регламенту и передает его на подпись уполномоченному должностному лицу.
Начальник уполномоченного органа в течение одного дня со дня предоставления документов принимает решение о продлении срока предоставления муниципальной услуги
и подписывает запрос, либо уполномоченным должностным лицом подписывается решение о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или уведомление об отказе и передается уполномоченному специалисту.
В течение трех дней со дня принятия начальником уполномоченного органа решения
о продлении срока предоставления муниципальной услуги и подписания запроса специалист направляет запрос и письменно уведомляет заявителя способом, указанным заявителем в заявке, о продлении срока предоставления муниципальной услуги по форме
согласно приложению 2 к административному регламенту.
Подготовка и направление заключения в администрацию осуществляется Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области в срок не позднее пяти дней со дня поступления запроса.
Результатом административной процедуры по рассмотрению документов на получение муниципальной услуги, принятию решения о согласовании (об отказе в согласовании) создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов является
принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов на получение муниципальной услуги, принятию решения о согласовании (об отказе в согласовании) создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней, в случае принятия начальником уполномоченного органа решения о продлении срока предоставления муниципальной услуги - 20 дней.
3.1.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю решения
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
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либо уведомления об отказе, является получение уполномоченным специалистом подписанного уполномоченным должностным лицом решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов либо уведомления об отказе.
О готовности решения согласования создания места заявитель уведомляется посредством телефонной связи. В случае поступления заявления и документов посредством
ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности), специалист формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде,
в том числе при направлении запроса на предоставление услуги через ЕГПУ, РПГУ (при
наличии 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 (при наличии), указанные в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, при направлении запроса и документов на предоставление
услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
Уполномоченный специалист 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 возможности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);
знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
регистрирует факт выдачи документов заявителю в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа и в журнале
учета исходящих документов, где указывается число, месяц, год выдачи, фамилия, имя и
отчество (последнее - при наличии) лица, получившего результат муниципальной услуги, номер доверенности (при необходимости), контактный телефон, подпись;
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата
предоставления услуги на бумажном носителе отказывает в выдаче результата муниципальной услуги в случаях:
за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при указании в запросе о получении результата на
бумажном носителе.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕГПУ, РПГУ
(при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата
предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и выдачу документов, сканирует результат муниципальной услуги и направляет заявителю
через ЕГПУ, РПГУ либо направляет в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в личный кабинет
заявителя на ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал решения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе.
Срок выполнения административной процедуры – 15 минут.
Результат административной процедуры: выдача заявителю результат муниципальной услуги.
При направлении заявителю результата муниципальной услуги почтовым отправлением делается соответствующая отметка в журнале регистрации.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного 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 заявителем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 5 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).
Специалист уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий
2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в электронной форме, в том числе через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
В случае подачи такого заявления через ЕГПУ, РПГУ исправленный документ в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕГПУ, РПГУ.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
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ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами уполномоченного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности)
осуществляет начальник уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения консультантом-советником (специалистом) положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия
(бездействие) сотрудников.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании локальных актов администрации Междуреченского городского округа.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых
проверок устанавливаются начальником уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского городского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные специалисты и должностные
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.
Специалисты, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Специалисты, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.
Персональная ответственность специалистов и должностных лиц закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан,
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию Междуреченского городского
округа, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
администрации Междуреченского городского округа и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации Междуреченского городского округа и иных должностных лиц.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Кумеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
-приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
-требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
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начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010
№ 210-ФЗ.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию
Междуреченского городского округа.
Жалоба на решение, действия (бездействие) уполномоченного специалиста - муниципального служащего подается начальнику уполномоченного органа.
Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа подается должностному лицу - заместителю главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству.
Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы подается Главе Междуреченского городского округа.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, начальника уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представляется:
-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
-удовлетворить жалобу;
-отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления, специалист уполномо-
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ченного органа, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
-жалоба признана необоснованной;
-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или признаков состава преступления специалист Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосредственно специалистом уполномоченного органа при личном обращении заявителей, телефонам для
справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.
5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, начальника уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом
№ 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении
Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных
лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным
в заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным
документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении
соответствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись
«Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, инициалов и даты заверения;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в
течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один
экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как
документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.
6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном
обращении в МФЦ.
6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.
6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
Если заявитель, не согласившись с решением о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов либо отказом в выдаче решения о
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов,
отказался проставить свою подпись в получении документов, решение о согласовании
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов либо отказ в выдаче решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или решение с внесенными в него изменениями либо отказ во внесении изменений в решение ему не выдается и работник МФЦ, осуществляющий выдачу
документов, на копии заявления на предоставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в получении решения либо отказа
в выдаче решения путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются
на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.
6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ,
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего
административного регламента.
И.о. начальника отдела координации
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа
Д.П. Черданцева

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории Междуреченского городского округа, в котором проживает заявитель.
6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с графиком работы МФЦ.
6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае его обращения);
проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 или
приложению №3 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«О согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов»

XIX

Форма заявки
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов на территории Междуреченского городского округа
Орган местного самоуправления
_____________________________________
___________________________________________________
от ____________________________________________________
(для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя _____________________________________
ФИО, для юридического лица – полное наименование)
Представитель заявителя____________________________
(ФИО,должность
_______________________
действующего от имени заявителя)
Документ, удостоверяющий личность заявителя /
(нужное
представителя заявителя : ______________________________
подчеркнуть)
(наименование, серия, номер,
__________________________________________________________
дата выдачи документа, орган, выдавший документ)
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Документ, подтверждающий полномочия действовать
от имени заявителя_______________________________
(наименование, номер, дата документа -доверенности, устава, положения, иного документа)
ОГРН _____________________________________________
(для юридических лиц)
ОГРНИП___________________________________________
(для индивидуального предпринимателя)
Контактный телефон /адрес электронной почты: _________________________/
____________________________
Почтовый индекс, адрес______________________________
_____________________________________________________

ЗАЯВКА
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов на территории Междуреченского городского округа
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО): __________________________________________,
(нужное вписать)
на территории г. со следующими данными:
1. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО
Для юридического лица
Полное наименование
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном
реестре юридических лиц
Фактический адрес
Фамилия имя отчество руководителя
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Для индивидуального предпринимателя
Фамилия имя отчество
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей
Адрес регистрации по месту жительства

Расстояние, м
Размещаемые мусоросборники2
Контейнеры:
– материал (пластик/металл)
– количество, ед.
– объем куб. м
– наличие крышки (да/нет)
– наличие колес (да/нет)
– заглубленные (да/нет)
Бункеры:
– материал (пластик/металл)
– количество, ед.
– объем куб. м
– наличие крышки (да/нет)

1 При наличии нескольких источников накопления ТКО необходимое количество строк
дополнить, информацию указать для каждого объекта
2 При установке на площадке контейнеров и бункеров разного типа необходимое количество строк дополнить, информацию указать для каждого типа контейнеров и бункеров
4. Данные об источниках образования ТКО, для которых создается место (площадка) накопления ТКО
Сведения
об
одном
или
нескольких объектах
капитального
строительства при осуществлении
деятельности
на
которых
у
физических
и
юридических лиц образуются ТКО (адрес, вид объекта
(многоквартирный
дом/
индивидуальный
жилой
дом/ нежилое здание/ жилое здание(дом)/строение/
сооружение – нужное вписать)
Сведения о территории (части территории) города, при
осуществлении деятельности на которой у физических
и юридических лиц образуются ТКО (внутриквартальная
территория общественного пользования/ территория
общего пользования в районе индивидуальных жилых
застроек/ территория ограниченного пользования / иная
незакрепленная территория города – нужное вписать)

Контактный телефон

5. Данные о собственнике(ах) земельного участка, на котором планируется создание
места (площадки) накопления ТКО3

Адрес электронной почты
Для физического лица

Для юридического лица

Фамилия имя отчество
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации
Адрес регистрации по месту жительства

Полное наименование
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном
реестре юридических лиц
Фактический адрес

Контактный телефон

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Адрес электронной почты

2. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО

Для индивидуального предпринимателя
Фамилия имя отчество

Район города
Улица

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей

Дом

Адрес регистрации по месту жительства

Корпус

Контактный телефон

Географические координаты (широта, долгота)

Адрес электронной почты
Для физического лица

Кадастровый номер земельного участка
Фамилия имя отчество

Наличие зарегистрированного в установленном
порядке права собственности на земельный участок
(да/нет)

Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Наличие документа, дающего право на использование
земельного участка (да/нет)

Адрес регистрации по месту жительства
Контактный телефон

Дополнительная информация
(при наличии)

Адрес электронной почты

3. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО

Для многоквартирного жилого дома4
Способ управления многоквартирным домом
Наименование управляющей организации:5

Назначение площадки
(для ТКО/для КГО/для ТКО и КГО)
Тип площадки (открытая/закрытая)

– основной государственный регистрационный номер в Едином государственном
реестре юридических лиц

Площадь, кв. м

– фактический адрес

Тип водонепроницаемого покрытия

– контактный телефон

Материал ограждения

– адрес электронной почты

Высота ограждения, м

– фамилия имя отчество руководителя

Наличие навеса (да/нет)

Сведения о законном представителе собственников помещений в многоквартирном
доме:6

Наличие пандуса (да/нет)

– фамилия имя отчество

Наличие бордюра от проезжей части (да/
нет)

– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Наличие
оборудованных
подъездных
путей для автотранспорта (да/нет)

– адрес регистрации по месту жительства

Расстояние от площадки до ближайшего объекта(ов)1

– контактный телефон
– адрес электронной почты

Объект (жилое здание/детская игровая
площадка/спортивная площадка)

3 Заполняется при наличии зарегистрированного в установленном порядке права собственности на земельный участок. При наличии нескольких собственников необходимое
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количество строк дополнить, информацию указать для каждого собственника
4 Заполняется в зависимости от способа управления многоквартирным домом.
5 Заполняется при наличии управляющей организации.
6 Заполняется при отсутствии организации, управляющей общим имуществом многоквартирного жилого дома.
6. Данные о документе, дающем право на использование земельного участка, на котором планируется создание места (площадки) накопления ТКО7

рассмотрения заявки от _______________№_____, сроком до 20 календарных дней, со
дня получения такой заявки.
_______________________________
Ф.И.О. должностного лица, органа

Дата ___________

Вид документа (договор/разрешение на использование)

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«О согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов»

Реквизиты документа:
– дата документа
– регистрационный номер документа
– сторона, предоставившая право на использование
земельным участком
– сторона, получившая
земельного участка

право

на

_______________________________
подпись должностного лица

Должностной состав
комиссии по созданию (определению), согласованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

использование

– срок использования

Ф.И.О.

Должность

Дополнительная информация
(при наличии)

Председатель Комиссии

-заместитель главы Междуреченского
городского округа по городскому хозяйству

Заместитель председателя
Комиссии

-начальник отдела координации городского
хозяйства администрации Междуреченского
городского округа

Секретарь Комиссии

-консультант-советник отдела координации
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа

Члены Комиссии:

-директор Муниципального казенного
учреждения «Управление по благоустройству,
транспорту и связи»

7 Заполняется при наличии документа, дающего право на использование земельного
участка.
Срок проведения работ по обустройству места (площадки) накопления ТКО: ________.
Приложение (наименование и реквизиты документов, приложенных к заявке):
1. _____________на ___ л. в 1 экз.;
2. …
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель (представитель заявителя):
______________
______________
_________________________
(дата)
(подпись)

(ФИО)

Предупрежден(а), что создание мест (площадок) накопления ТКО на территории Междуреченского городского округа без согласования с администрацией города, создание
мест (площадок) накопления ТКО, не соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования
к местам (площадкам) накопления ТКО, требованиям Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденных
решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009г. №
80, запрещается.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» в целях обеспечения соблюдения Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039, и иных нормативных правовых актов свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю свои персональные данные и даю согласие администрации Междуреченского городского округа
расположенной по адресу:
_______________________________________________________________________
______, на обработку моих персональных данных - любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование персональных данных, указанных в данной заявке с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных».
Данное согласие действует с момента подачи заявки и может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Способ получения результата (вписать один из указанных способов): _________________
(выдать на руки, направить почтой по указанному в заявке адресу)
Заявитель (представитель заявителя):
______________
______________
_________________________
(дата)
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«О согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов»
Форма уведомления
Ф.И.О. (наименование заявителя):
________________________________
________________________________
Адрес:__________________________
________________________________
________________________________
Уведомление
о продлении рассмотрения заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
В целях оценки заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – заявка) на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадка) накопления твердых коммунальных отходов уполномоченным органом на предоставление муниципальной услуги «Согласование создания
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» направлен запрос в территориальное подразделение Роспотребнадзора, для получения соответствующего заключения, в связи с этим уполномоченным органом на предоставление указанной муниципальной услуги принято решение от «_____» _______________ г. о продлении срока
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-директор Муниципального казенного
учреждения «Управление развития жилищнокоммунального комплекса»
-председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды и
природопользованию» (по согласованию)
-начальник Управления архитектуры и
градостроительства АМГО (по согласованию)
-начальник Управления по связям с
общественностью АМГО (по согласованию)
-руководители управляющих компаний (по
согласованию)

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«О согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов»
АКТ № _________
об определении места размещения площадки накопления
твердых коммунальных отходов
«___» _____________ 20___ г.
Комиссия в составе:
1. _____________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
произвела осмотр места для размещения площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: __________________________________.
По результатам осмотра территории определено, что земельный участок, на котором планируется создать место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов,
оформлен/не оформлен (нужное подчеркнуть). Правообладателем земельного участка
является __________________________________________________________________.
Сведения об источниках образования ТКО (сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) муниципального образования «г.», при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на
площадке) накопления):
_______________________________________________________________
Предлагаемый размер земельного участка _____ м х ______ м, площадью _______
кв.м, географические координаты ___________________________.
Предлагаемое количество бункеров/контейнеров ___________ шт., объемом
__________ м.куб.
Вывод: Осмотренное место для размещения площадки накопления твердых коммунальных отходов соответствует /не соответствует требованиям, предусмотренным
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и Помещениях», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила
содержания территорий населенных мест» и Правилам благоустройства территории Междуреченского городского округа, для размещения на нем площадки накопления ТКО.
Определить место, размещения площадки накопления ТКО по адресу:
__________________________________________________________________с географическими координатами ___________________________________.
Приложение: схема места, размещения площадки накопления ТКО.
Члены Комиссии:
1. ____________________________
2. ____________________________
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Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«О согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов»
Ф.И.О. (наименование заявителя):
________________________________
________________________________
Адрес:__________________________
________________________________
________________________________

те недвижимости, а в случае использования земель или части (частей) земельного участка - схема границ на _____ л. *
___________________________
___________
(наименование должности руководителя
(подпись)
уполномоченного органа,
осуществляющего выдачу решения)

________________________________________________________________________
* Приложение является неотъемлемой частью решения о согласовании (об отказе в согласовании) создания места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов на территории муниципального образования
Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«О согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов»

Форма решения
о согласовании (об отказе в согласовании) создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории
Междуреченского городского округа
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра», в связи с обращением:
________________________________________________________________________
(наименование и юридический адрес юридического лица, Ф.И.О.
и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина,
индивидуального предпринимателя)
согласовать создание/отказать в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с местоположением:
________________________________________________________________________
(адрес земельного участка или адресные ориентиры земель)

__________________
(расшифровка подписи)

________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления
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
и полное наименование)
__________________________________________
__________________________________________
(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)
__________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной
почты, почтовый адрес)

кадастровый номер (при наличии): ___________________________________________
площадь, предполагаемая для использования: _________________________________
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости (схеме границ) в целях размещения:
_______________________________________________________________________
(наименование объектов)
Основание отказа:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Лицо, получившее согласование, обязано провести работы по оборудованию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в срок до:
________________________________________________________________________
(срок проведения работ)
В случае, если использование земель или земельного участка (части (частей) земельного участка) привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, на:
_______________________________________________________________________
(лицо, которому выдается согласование на размещение места (площадки) возлагается обязанность:

Прошу исправить ошибку (опечатку) в ________________________________________
(реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию _______________________________________
заменить на _______________________________________

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования, в соответствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков.
Настоящее решение не дает права на вырубку древесно-кустарниковой растительности без необходимого разрешения.

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.
2.
Должность руководителя организации
________ _________________________
(для юридического лица)
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

Основание для исправления ошибки (опечатки):
_______________________________________________________________________
(ссылка на документацию)
Способ получения результата предоставления государственной услуги
_______________________________________________________________________
(лично, почтой, электронной почтой)
Почтовый адрес:

Приложение: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объек-

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 731-п
от 06.04.2022
Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального лесного
контроля в границах Междуреченского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения
проверочных листов»:
1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля в границах Междуреченского городского округа, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

XXII

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 06.04.2022 № 731-п
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого
при осуществлении муниципального лесного контроля в границах
Междуреченского городского округа
QR-код
_____________________________
«__» __________ 20 __ г.
(место проведения проверки)
(дата заполнения листа)
«__» час. «__» мин.
(время заполнения листа)
________________________________________________________________
(наименование контрольного (надзорного) органа муниципального контроля)
В соответствии с
__________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа)
На основании
__________________________________________________________________
(реквизиты распоряжения о проведении проверки)
Учетный номер проверки:
__________________________________________________________________
(номер проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий»)
Должностные лица, проводящие проверку:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должности, фамилии и инициалы должностных лиц, проводящих проверку)
Проверяемый субъект:
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН и (или) ОГРН, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя ИНН и (или) ОГРИП)
__________________________________________________________________
(вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, производственный объект, тип, характеристика, категория риска, класс опасности)
Адрес: __________________________________________________________________
(место проведения проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты)
Ограничения: ____________________________________________________________
(указание на ограничение предмета проверки обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами)
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N
п/п

Вопрос, отражающий содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами

1.

Соблюдались ли требования осуществление сплошных рубок на лесных участках при
проведении сплошной рубки?

ст. 17 Лесного кодекса Российской Федерации

2.

Установлены и соблюдаются ли ограничения использования лесов?

ст. 27 Лесного кодекса Российской Федерации

3.

Определены ли виды и параметры использования лесов, установленных лесохозяйственными регламентами?

Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации

4.

Имеется ли решение о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное)
пользование?

пункт 1 части 1 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации

5.

Заключен договор аренды лесного участка (в случае предоставления лесного участка в аренду)?

пункт 2 часть 1 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации

6.

Заключен договор безвозмездного пользования лесным участком (в случае предоставления лесного участка в безвозмездное пользование)?

пункт 3 часть 1 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации

7.

Имеется(ются) ли в наличии у лесопользователя проект(ы) освоения лесов,
получивший(ие) положительное(ые) заключение(я) государственной экспертизы?

статья 12, часть 1 статьи 88 и статья 89 Лесного кодекса Российской Федерации

8.

Выполняется(ются) ли лесопользователем проект(ы) освоения лесов?

часть 2 статьи 24, статья 88 Лесного кодекса Российской Федерации

9.

Выполняется(ются) ли лесопользователем
лесничества(в) (лесопарка(ов)?

10.

Представляется ли лесопользователем в уполномоченный орган отчет об использовании лесов не позднее 10 января года, следующего за отчетным (если при использовании лесов не осуществлялись рубки лесных насаждений)?

статья 49 Лесного кодекса Российской Федерации;
пункт 2 Порядка представления отчета об использовании лесов, утвержденного приказом Минприроды
России от 21.08.2017 № 451

11.

Представляется ли лесопользователем в уполномоченный орган отчет об охране лесов от пожаров не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (если проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом в отчетном
квартале предусмотрены мероприятия по охране лесов от пожаров)?

статья 60 Лесного кодекса Российской Федерации

12.

Обеспечивается ли со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной
власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью земли),
обеспечивают их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и
(или) леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

п. 10 постановления Правительства РФ от
07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

13.

Соблюдается ли запрет на выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов (веществ и материалов, способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после
его удаления) на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра?

п. 11 постановления Правительства РФ 07.10.2020
№ 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

14.

Соблюдаются ли обязанности хранения горюче-смазочных материалов?

пп.а) пункта 12 постановления Правительства РФ
07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

15.

Соблюдается требования по направлению уведомлений при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ о месте и времени проведения этих работ?

пп. б) пункта 12 Постановления Правительства РФ
от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

16.

Соблюдаются ли нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров
при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей
возможность их немедленного использования?

пп. в) пункта 12 Постановления Правительства РФ
от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

17.

Соблюдается ли лесопользователем требование о проведении перед началом пожароопасного сезона инструктажа своих работников о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах и о способах тушения лесных пожаров?

п. 13 постановления Правительства РФ от
07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

18.

Соблюдаются ли лесопользователем обязательные требования, установленные Правилами санитарной безопасности в лесах?

Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 №
2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»

19.

Обеспечивается ли лесопользователем или лицом, осуществляющим охрану, защиту,
воспроизводство лесов, учет древесины, полученной при использовании лесов или
при осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов?

Постановление Правительства РФ от 23.11.2020 №
1898 «Об утверждении Правил учета древесины»

20.

Соблюдаются ли лесопользователем и (или) лицом, осуществляющим мероприятия по
охране, защите, воспроизводству лесов, требования, установленные Правилами лесо
восстановления?

Статьи 61 и 62 Лесного кодекса;Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»

21.

Соблюдаются ли лесопользователем и (или) лицом, осуществляющим мероприятия по
охране, защите, воспроизводству лесов, требования, установленные Правилами ухода за лесами?

Статья 64 Лесного кодекса;Приказ Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 30.07.2020 №
534 «Об утверждении Правил ухода за лесами»

22.

Соблюдаются ли лесопользователем и (или) лицом, осуществляющим мероприятия по
охране, защите, воспроизводству лесов требования, установленные Правилами заготовки древесины?

Статья 29 Лесного кодекса;Приказ Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 №
993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и
особенностей заготовки древесины в лесничествах,
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской
Федерации»

23.

Соблюдаются ли требования заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд?

ст. 33 Лесного кодекса
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24.

Соблюдаются ли требования в сфере использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов?

статья 45 Лесного кодекса;Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434
«Об утверждении Правил использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного
участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»

25.

Соблюдаются ли лесопользователем, осуществляющим заготовку древесины, и (или)
лицом, осуществляющим мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов,
предусматривающие рубки лесных насаждений, порядок и последовательность проведения лесосечных работ?

статья
16.1
Лесного
кодекса
Российской
Федерации;Приказ Минприроды России от 27.06.2016
№ 367 «Об утверждении видов лесосечных работ,
порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных работ, формы
акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки»

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
__________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О.
__________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О.
С проверочным листом ознакомлен(а):
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» _______________ 20__ г. _______________________________________
(подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного
лица (лиц), проводящего проверку)
«__» _______________ 20__ г._________________________________________
(подпись)
Копию проверочного листа получил(а):

Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-201-04062018
Экземпляр № ____ из ____
Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» _______________ 20__ г.________________________________________
(подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного
лица (лиц), проводящего проверку)
«__» _______________ 20__ г. _______________________________________
(подпись)
“В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30
календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации”) с использованием единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/
Заместитель председателя МКУ МКООСиП Е.П. Кальчук.

1.2

Чертеж красных линий 2021-34-ППТ1.ГЧ

1.3

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 2021-34ППТ1.ГЧ

2

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного
объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция»
2.1

Проект планировки территории

Том 1
№док.

Подп.

Дата

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Проект планировки территории. Основная часть
2021-34-ППТ

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки
территории. 2021-34-ППТ2.ГЧ

1:500

2

2.4

Схема организации улично-дорожной
сети и движения транспорта. 2021-34ППТ2.ГЧ

1:500

2

2.4

Схема вертикальной планировки территории. Конструктивные и планировочные решения. 2021-29-ППТ2.ГЧ

1:500

3

2.5

Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 2021-29ППТ2.ГЧ

1:500

2

3.1

Подпись

Ненашев А.Е.
Кравченко П.В.
Шипанова О.В.

Проверил

Тюнина Т.А.

1.1

Масштаб

4.1

XXIV

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция»

10

21

Чертеж межевания территории.
2021-34-ПМТ1.ГЧ

1:500

2

Материалы проекта межевания территории
Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция»

4

Материалы по обоснованию. Том 4
2021-34-ПМТ2.ТЧ

Количество
листов

Материалы основной части проекта планировки территории
Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция»
Основная часть. Том 1
2021-34-ППТ1.ТЧ

3.2
4

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Наименование

Материалы проекта межевания территории

Основная часть. Том 3
2021-34-ПМТ1.ТЧ

Фамилия

Инженер

1

19

2.3

Кравченко П.В.

Главный инженер проектов

№ п/п

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция»

1

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Директор

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

1:20000

3

Ненашев А.Е.

Должность

2

Схема размещения элементов планировочной структуры. 2021-29-ППТ2.ГЧ1

Том 1

Главный инженер проекта:

1:500

2.2

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного
объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция»

Директор:

1

Материалы по обоснованию. Том 2
2021-34-ППТ2.ТЧ

2021-34-ППТ

Изм.

1:1250

4.2

Чертеж границ субъекта Российской.
Чертеж границ населенного пункта

4.3

Чертеж границ существующих земельных участков, совмещенный с Чертежом
границ зон с особыми условиями использования территорий
2021-34-ПМТ2.ГЧ2

“КОНТАКТ” N 28 (3897), 19 апреля

2022 г.

-

1

1: 500

2

25
СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

№п/п

Наименование

Примечание. стр

1

2

3

Введение

6

1

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и
назначение планируемых для размещения линейных объектов

8

2

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов,
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений,
населенных пунктов, внутригородских территорий городов
федерального значения, на
территориях которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов

10

3

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

11

4

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

15

5

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

16

6

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов

17

7

Информация о необходимости осуществления мероприятий
по сохранению объектов
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

18

8

Информация о необходимости осуществления мероприятий
по охране окружающей среды

18

9

Информация о необходимости осуществления мероприятий
по защите территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности
и гражданской обороне

21

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Введение
Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция» подготовлен на основании Постановления Администрация Междуреченского городского округа от 29.10.2021 № 2237-п «О подготовке документации по планировке территории» и муниципального контракта, заключенного между МКУ «УКС» г. Междуреченск и ООО «АВТОДОРПРОЕКТ».
Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения
характеристик и очередности планируемого развития территории.
Состав и содержание данного документа соответствует требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
При разработке документации по планировке территории была использована следующая нормативно-правовая документация:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 г. № 406
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области;
Генеральный план муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса», утвержденный Решением Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа от 01.06.2020 № 110;
Правила землепользования и застройки Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса, утвержденные решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458.
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов»;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Настоящим проектом предусматривается размещение линейного объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция».
В соответствии с основным назначением дороги ул. Комарова –- транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на улицы общегородского и районного значения, обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и
земельным – дорога на проектном участке относится к категории «местная улица в зонах жилой застройки» (по табл. 11.1а СП42.13330.2016). Расчетные параметры должны быть приняты в соответствии с табл. 11.2а СП 42.13330.2016.
Автомобильная дорога по ул. Комарова по транспортно-эксплуатационным характе-
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ристикам по ГОСТ Р 50597-2017 относится к группе Д.
Идентификационные признаки сооружения в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а
также в соответствии с Приказом от 10 июля 2020 года N 374/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функциональнотехнологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования
и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)»:
группа - автомобильные дороги в границах населённых пунктов;
вид объекта строительства - улица местного значения;
код - 20.1.8.7;
принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам — объект транспортной инфраструктуры;
возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на
территории, на которой будут осуществляться строительство — отсутствуют;
принадлежность к опасным производственным объектам — не относится;
пожарная и взрывопожарная опасность — не классифицируется;
уровень ответственности сооружения — нормальный.

№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя
Ул. Комарова
Реконструкция

1

Вид работ

2

Категория дороги

3

Строительная длина,

4

Расчетная скорость

5

Количество полос движения

6

Местная улица в зонах жилой застройки (по табл.
11.1а СП42.13330.2016)
м

878,68

км/ч

40

шт.

2

Ширина полосы движения

м

3,5

7

Ширина проезжей части

м

7,0

8

Ширина технического тротуара

м

0,5

9

Ширина пешеходной дорожки

м

2,0 – 13,5 (по существующей ширине, но не менее
1,5 м)

м

до 46,0

10

Ширина земляного полотна

11

Тип дорожной одежды

12

Вид покрытия проезжей части

13

Расчетные нагрузки:
- для автомобильной дороги,
- для искусственных сооружений

14
15

Облегченный
Асфальтобетон
кН

100
А14, Н14

Искусственные сооружения, в
т.ч.

шт. /
п.м.

-

Транспортные развязки, в т.ч.

шт.

-

шт.

-

15.1

- транспортные развязки в двух
уровнях

15.2

- пересечения / примыкания в
одном уровне

16

Здания и сооружения дорожной и автотранспортной службы, в т.ч.

16.1

- остановочные пункты (автобусные остановки)

16.2

- парковки

шт.

-/17

шт.

-

п.м.

-

17

Площадь занимаемых земель под
объект

м2

27 387

18

Минимальный радиус кривой в
плане

м

1000

19

Максимальный продольный
уклон

‰

4

20

Минимальный радиус вписанной
выпуклой вертикальной кривой

м

5000

21

Минимальный радиус вписанной
вогнутой вертикальной кривой

м

5000

22

Интенсивность движения

авт./сут

5974

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта: «Автодорога ул.
Комарова – реконструкция» расположены на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения
линейного объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция» представлен в системе координат МСК-42 (2 зона) в таблице ниже.

“КОНТАКТ” N 28 (3897), 19 апреля

2022 г.

26
Таблица 2 - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта. Система координат МСК-42, зона 2
№ точки

64

438395.4400

2273570.8800

65

438393.6900

2273571.1700

66

438391.8400

2273569.8700

Y

67

438391.5200

2273568.1100

Перечень координат
Х

1

438834.6700

2273878.9700

68

438389.7400

2273568.3900

2

438797.5343

2273853.1813

69

438388.2400

2273567.3300

438387.4440

2273568.4680

3

438797.6800

2273853.0600

70

4

438793.1276

2273850.1211

71

438131.8500

2273391.8000

5

438744.2800

2273816.1900

72

438119.9163

2273383.5569

6

438729.7800

2273806.1300

73

438137.0813

2273358.8553

438148.9500

2273367.0500

7

438730.4108

2273805.2205

74

8

438695.4300

2273780.9600

75

438416.2600

2273551.8100

9

438694.9460

2273781.6572

76

438453.4600

2273577.4500

10

438681.6700

2273772.4400

77

438519.0154

2273623.0158

438518.2700

2273624.1300

11

438681.5383

2273772.6285

78

12

438668.4133

2273763.5139

79

438521.5800

2273626.3800

13

438669.1000

2273762.5200

80

438521.4300

2273626.5700

14

438634.0600

2273738.3200

81

438527.4100

2273630.6400

438527.5721

2273630.4014

15

438632.2900

2273740.8900

82

16

438629.8700

2273740.4800

83

438531.0000

2273632.7300

17

438627.7400

2273743.5200

84

438531.6427

2273631.7927

18

438628.0800

2273744.1000

85

438548.6022

2273643.5808

438547.8900

2273644.6300

19

438623.5400

2273750.6800

86

20

438624.8800

2273751.6000

87

438558.8000

2273652.1200

21

438620.0248

2273758.6297

88

438559.4800

2273651.1417

22

438590.0397

2273737.9198

89

438571.8661

2273659.7509

438571.4300

2273660.3900

23

438592.3200

2273734.6200

90

24

438591.0900

2273733.7700

91

438578.3700

2273665.1600

25

438598.1300

2273723.5600

92

438577.6400

2273666.7800

26

438600.3000

2273724.2200

93

438581.7400

2273669.6300

438583.0100

2273668.3600

27

438602.3700

2273721.2000

94

28

438600.9800

2273719.4100

95

438587.9800

2273671.7300

29

438602.8300

2273716.7200

96

438587.6000

2273673.3700

30

438585.0300

2273704.4700

97

438592.7400

2273676.9300

438593.7300

2273675.7800

31

438586.3300

2273702.5800

98

32

438581.0600

2273698.9500

99

438604.4600

2273683.2000

33

438579.7588

2273700.8391

100

438603.9100

2273683.9900

34

438575.8900

2273698.1800

101

438607.3100

2273686.3600

438607.8700

2273685.5600

35

438576.5700

2273696.5100

102

36

438572.6100

2273693.7800

103

438616.3700

2273691.4300

37

438571.2800

2273695.0000

104

438616.6500

2273692.7700

38

438567.8100

2273692.6100

105

438621.0400

2273691.8100

438620.7800

2273690.5600

39

438567.5104

2273693.0461

106

40

438558.1397

2273686.5276

107

438626.5400

2273682.3700

41

438558.4400

2273686.1000

108

438627.3500

2273682.9500

42

438549.3700

2273679.7800

109

438629.7400

2273679.5500

438659.9552

2273700.5008

43

438550.2800

2273678.4600

110

44

438542.6400

2273673.1500

111

438649.8599

2273715.0602

45

438541.7200

2273674.4700

112

438660.9600

2273722.7600

46

438524.2100

2273662.2800

113

438660.5370

2273723.3679

438663.4000

2273725.3600

47

438524.9900

2273661.1700

114

48

438519.3300

2273657.2300

115

438663.8299

2273724.7400

49

438518.5557

2273658.3439

116

438684.7700

2273739.2600

50

438495.5902

2273642.3801

117

438685.2779

2273738.5304

438703.3073

2273751.0830

51

438495.2906

2273642.8083

118

52

438452.0946

2273612.7601

119

438703.0100

2273751.5100

53

438452.7100

2273611.8700

120

438766.8481

2273795.3221

54

438446.5200

2273607.5900

55

438447.4300

2273606.2800

121

438785.8906

2273808.5801

56

438442.6300

2273602.9600

122

438785.8700

2273808.6100

123

438806.7238

2273823.0849

124

438810.5322

2273825.7364

125

438851.6300

2273854.3500

57

438441.7300

2273604.2700

58

438436.3300

2273600.5300

59

438435.7383

2273601.3853

60

438399.1800

2273576.5800

126

438859.6566

2273859.8292

61

438396.4469

2273574.6908

127

438842.8832

2273884.4010

62

438397.1926

2273573.6318

128

438456.5300

2273588.9800

63

438395.7700

2273572.6300

129

438460.5336

2273583.2455
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130

438453.9887

2273578.6618

131

438449.9700

2273584.4000

На рассматриваемой территории имеются существующие установленные красные линии. Данные о местоположении границ красных линий получены от Управления архитектуры и градостроительства г. Междуреченска.
Красные линии в соответствии с п.11 ст.1 Градостроительного кодекса РФ представляют собой обозначение существующих и планируемых территориальных границ, которые
обозначают границы территорий общего пользования.
Изменение или отмена установленных красных линий документацией по планировке
территории не предусматривается.
Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения, и застройки территорий поселений.
Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других
линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользований.
Таблица 3 - Перечень координат характерных красных линий. Система координат
МСК-42, зона 2
№ точки

Х

Y

1

438464.9300

2273985.8700

2

438634.5100

2273739.9700

3

438834.6700

2273878.9700

4

438665.3000

2274124.9400

5

439022.3000

2273606.5200

6

438851.6300

2273854.3500

7

438651.2800

2273714.8600

8

438822.3200

2273467.6800

9

438789.3400

2273444.7900

10

438618.6800

2273692.2900

11

438453.4600

2273577.4500

12

438624.2600

2273330.1800

13

438601.7300

2273716.8500

14

438431.2500

2273963.3100

15

438266.2700

2273848.4400

16

438436.5400

2273601.9400

17

437876.1800

2273761.9400

18

438131.8500

2273391.8000

19

438399.1800

2273576.5800

20

438143.6800

2273946.5300

21

438416.2600

2273551.8100

22

438148.9500

2273367.0500

23

438300.2500

2273148.0200

24

438353.9900

2273142.5300

25

438587.1400

2273304.4200

Квартал 31

Квартал 35

Квартал 36

Квартал 32

Квартал 29/34

Квартал 37/38

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, при размещении линейного объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция», отсутствуют.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции, не составлялся.
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Размещение объектов капитального строительства, входящих в состав объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция» проектом планировки не предусмотрено.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границе зоны
его планируемого размещения, не устанавливаются.
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
На основании топографического плана, полученного в результате инженерно-
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геодезических изысканий, выполненных ООО «Топосфера» в 2021 году, и сведений Единого государственного реестра недвижимости границы зоны планируемого
размещения линейного объекта пересекают существующие и сохраняемые объекты
капитального строительства – теплотрасса, сети водоснабжения и водоотведения,
электрические сети до 10 кВ, сети связи.
Проектирование реконструкции автомобильной дороги по ул. Комарова будет
предусмотрено с учетом технических условий по защите, либо переустройству сетей при пересечении и прохождение вдоль инженерных коммуникаций, полученных
от собственников и эксплуатирующих организаций.
В границах проектируемой территории отсутствуют строящиеся объекты на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального
строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории, ввиду этого необходимость осуществления мероприятий по их защите не требуется.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
В соответствии с письмом Комитета по охране ОКН Кузбасса №04/1832/236 от
30.09.2021г. в границах зоны планируемого размещения линейного объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция» отсутствуют объекты культурного наследия.
В случае обнаружения в ходе проектно-изыскательских работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающими признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия,
работы будут приостановлены. Заявление об обнаружении объекта культурного наследия будет направлено в Комитет в течении трех дней со дня обнаружения.
Должностные, физические и юридические лица несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность в соответствии с законом Российской
Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Воздействие техники в строительный период может сопровождаться химическим
загрязнением, в результате выхлопов и протечек горюче-смазочных материалов.
Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ носят временный характер.
Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов в полосе,
примыкающей к сооружаемому земляному полотну дороги, будет выражаться в переуплотнении почвенных горизонтов, механическом перемешивании, заполнении
выемок, в погребении почвенного профиля (или его части) под материалами земляного полотна, насыпями и покрытиями вспомогательных строительных объектов.
Почвы на участках зоны влияния проектируемой автодороги, не подвергшиеся турбационным воздействиям техники, могут быть существенно переуплотнены в результате антропогенного вытаптывания.
В период эксплуатации автодороги, в связи с увеличившимся антропогенным
воздействием, возможно дальнейшее уплотнение почв придорожной полосы из-за
вытаптывания и засорение бытовыми отходами и другим мусором.
На стадии функционирования автомагистрали загрязнение почв в зоне влияния
дороги будет обусловлено большим количеством вредных веществ, образующихся
при движении автомобилей.
В процессе эксплуатации объекта, вопросы охраны земель и их последующего
восстановления на предприятии должны рассматриваться как приоритетные, с учетом воздействия на испрашиваемую территорию, за счёт следующих предлагаемых
мероприятий:
– максимальное использование площади земель без привлечения дополнительных новых территорий;
– рациональное размещение объекта на испрашиваемом земельном участке;
– своевременное проведение работ по восстановлению и благоустройству территории;
– ведение производственного контроля качества почв (почвенный мониторинг);
– проведение работ по восстановлению нарушенных территорий, рекультивация
земель после завершения эксплуатации объекта.
В период реконструкции и эксплуатации объекта основными видами возможного
негативного воздействия на растительный и животный мир являются:
– воздействие физических факторов (шум, вибрация, электромагнитное излучение);
– воздействие химического загрязнения на растительный и животный мир;
– воздействие на почвенно-растительный покров;
– воздействие при изменении водного режима.
При реконструкции е объекта и его функционировании, в целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий, рекомендуется предусмотреть:
– мероприятия по снижению воздействия физических факторов (шум, вибрация,
электромагнитное излучение);
– мероприятия по снижению химической нагрузки на территорию и влияние ее
на почвенно-растительный покров (при необходимости (обнаружении) химического загрязнения);
– мероприятия по минимальному изъятию земель;
– мероприятия по восстановлению нарушенных территорий среды обитания растительного покрова;
– мероприятия по избежанию разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, поверхностные и подземные воды;
– мероприятия по поддерживанию в рабочем состоянии все водопропускные и
водоотводящие сооружения во избежание подтопления и гибели растительности на
прилегающих территориях;
– мероприятия по максимальному сохранению природного ландшафта и исключение по возможности непосредственных воздействий на среду обитания животных;
– мероприятия по предотвращению и сокращению риска поражения птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к
конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время полета;
– мероприятия по оснащению конструкций опор специальными птицезащитными
устройствами, препятствующими их гнездованию в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам;
– предусмотреть установку аншлагов во избежание гибели животных под колесами автотранспорта (весь период строительства и эксплуатации объекта);
– предусмотреть мероприятия по сохранению мест нереста, нагула для рыб в водоемах.
Основным видом возможного негативного воздействия на поверхностный водный объект в период строительства и эксплуатации является его загрязнение.
Изменение гидрогеологических условий происходят в следующих основных направлениях: изменение структуры потока подземных вод, условий их питания, раз-
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грузки вследствие их отбора и изменение качества подземных вод.
Изменение качества подземных вод связано с загрязнением грунтовых вод в
процессе эксплуатации автодороги. Из грунтовых вод загрязнения могут затем проникнуть в более глубокие напорные и безнапорные горизонты с пониженными напорами (вследствие работы водозабора) через литологические окна, при перетоке
через слабопроницаемые раздельные горизонты и т.д.
Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на поверхностные и подземные водные объекты должны быть запланированы мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование природных ресурсов,
требующие контроля их экологической эффективности.
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их
возникновения.
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
характера могут являться:
 некачественное строительство;
 обрушение и повреждение сооружений и установок;
 механические повреждения;
 отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) и др.
Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения
ЧС техногенного и природного характера должны быть разработаны с учетом:
 возможных аварий на строящемся объекте;
 возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях;
 проявления опасных природных процессов.
Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных опасностей и угроз. Они планируются и осуществляются дифференцированно, с учетом особенностей расположения объектов, природно-климатических и
других местных условий.
Объемы, содержание и сроки проведения этих мероприятий определяются на
основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических
возможностей по их подготовке и реализации. Как правило, они осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на
территории которых возможна или возникла чрезвычайная ситуация.
Важным мероприятием по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является своевременное оповещение и информирование людей о возникновении или угрозе возникновения какой–либо опасности. Под оповещением понимается доведение в сжатые сроки заранее установленных сигналов,
распоряжений и информации относительно возникающих угроз и порядка поведения в этих условиях.
В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает, прежде всего,
при любой чрезвычайной ситуации включение электрических сирен, прерывистый
звук которых означает передачу единого сигнала опасности «Внимание всем!».
Услышав этот сигнал, необходимо немедленно включить радиоприемник или телевизор и прослушать информацию о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации о поведении в этих условиях.
Решение на использование систем оповещения ГО принимает соответствующий руководитель. Руководители на своих подведомственных территориях для
передачи сигналов и информации оповещения имеют право приостанавливать
трансляцию программ по сетям радио, телевизионного и проводного вещания независимо от ведомственной принадлежности, организационно–правовых форм и
форм собственности. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами органов, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди, с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. Оперативные дежурные
службы органов, осуществляющих управление гражданской обороной, получив
сигналы (распоряжения) или информацию оповещения, подтверждают их получение и немедленно доводят полученный сигнал (распоряжение) до подчиненных органов управления и населения с последующим докладом соответствующему руководителю. Вывод населения в этом случае может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной ситуации.
Мероприятия по гражданской обороне
Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Федеральным законом РФ «О гражданской обороне» установлены следующие основные задачи гражданской обороны:
 обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
 предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
 проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
 проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасности для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий;
 первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий (медицинское обслуживание, включая
оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие
других необходимых мер);
 борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
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 разведка и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому и другому заражению;
 обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение
других необходимых мероприятий;
 восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий;
 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных
служб в военное время;
 срочное захоронение трупов в военное время;
 разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов,
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
 обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне является сохранение объекта и защита персонала от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне.
При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие
роль объекта в экономике региона и Государства в целом, а также особые условия,
характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого объекта в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время, с учетом месторасположения объекта. Основными показателями при определении категории объекта по
гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания федерального, регионального и областного уровней.
Проектируемое сооружение не является категорированным по ГО объектом.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В соответствие с ГОСТ 12.1.004-91 система обеспечения пожарной безопасности
объекта защиты включает в себя:
 систему предотвращения пожара;
 систему противопожарной защиты;
 комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Система предотвращения пожара
Система предотвращения пожаров должна обеспечить исключение условий возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и исключением условий образования в горючей среде источников зажигания.
На проектируемом объекте исключение условий образования горючей среды и
условий образования источников зажигания достигается следующими организационными, техническими и технологическими мероприятиями:
 размещение объекта на удалении от потенциальных источников пожарной
опасности;
 использование негорючих веществ и материалов (провода, тросы, изоляторы, опоры и т.д.);
 применение быстродействующих средств защитного отключения электроустановки.
Система противопожарной защиты
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий.
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и тушением пожара.
Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого
для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.
Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности
В соответствие с ГОСТ 12.1.004-91 к комплексу организационно-технических мероприятий относятся:
 организация пожарной охраны, организация ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии законодательства Российской Федерации;
 паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов,
зданий и сооружений объекта в части обеспечения пожарной безопасности;
 организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на
производстве;
 разработка и реализация инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;
 изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению
пожарной безопасности;
 разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на случай возникновения пожара и организация эвакуации людей;
 обеспеченность основными видами и количеством пожарной техники.
При строительстве и вводе объекта в эксплуатацию необходимо организовать:
 обучение работающих правилам пожарной безопасности;
 разработать и реализовать инструкции о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;
 изготавливать и применять средства наглядной агитации по обеспечению
пожарной безопасности;
 организовывать порядок хранения пожароопасных веществ и материалов.
Подготовка персонала в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
Важным фактором, влияющим на результативность защитных мероприятий, является подготовка персонала в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Под ней понимается целенаправленная деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, направленная на овладение всеми группами населения знаниями и практическими навыками по защите
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
осуществляется в рамках единой системы подготовки населения. Оно является обязательным и проводится в учебных заведениях МЧС России, в учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций,
в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, на курсах гражданской обороны муниципальных образований, по месту работы, учебы и проживания граждан.
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Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-201-04062018
Экземпляр № ____ из ____

Проект планировки и межевания территории для
размещения линейного объекта «Автодорога ул.
Комарова – реконструкция»
4.1

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства»
Проект планировки и межевания территории для размещения линейного
объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция»
Проект межевания территории

2021-34-ПМТ2.ТЧ
Чертеж границ субъекта Российской. Чертеж
границ населенного пункта

4.2

4.3

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Дата

Наименование

Примечание. стр

2

3

1

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
Проект планировки и межевания территории для размещения линейного
объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция»

1

Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования

6

2

Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

11

3

Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Перечень координат
характерных точек границ территории, в отношении которой
утвержден проект межевания

10

4

Вид разрешенного использования образуемых земельных
участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

11

2021-34-ПМТ1.ТЧ
Том 3
Ненашев А.Е.

Главный инженер проекта: Кравченко П.В.
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

№
п/п
1

Наименование

Масштаб

Количество листов

Материалы основной части проекта планировки территории
Проект планировки и межевания территории для
размещения линейного объекта «Автодорога ул.
Комарова – реконструкция»

1.1

21

Основная часть. Том 1
2021-34-ППТ1.ТЧ

1.2

Чертеж красных линий 2021-34-ППТ1.ГЧ

1.3

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов 2021-34-ППТ1.ГЧ

2

1:1250

1

1:500

2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Проект планировки и межевания территории для
размещения линейного объекта «Автодорога ул.
Комарова – реконструкция»

2.1

19

Материалы по обоснованию. Том 2
2021-34-ППТ2.ТЧ

2.2

Схема размещения элементов планировочной
структуры. 2021-29-ППТ2.ГЧ1

2.3

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. 202134-ППТ2.ГЧ

1:500

2

2.4

Схема организации улично-дорожной сети и
движения транспорта. 2021-34-ППТ2.ГЧ

1:500

2

2.4

Схема вертикальной планировки территории.
Конструктивные и планировочные решения.
2021-29-ППТ2.ГЧ

1:500

3

2.5

Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 2021-29-ППТ2.ГЧ

1:500

2

3

1:20000

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования
Проектируемая территория размещения линейного объекта располагается в г. Междуреченск Кемеровской области.
Координаты земельных участков определены в системе координат МСК 42 (зона 2).
Проектом межевания территории предусматривается:
- Образование земельного участка из земель, государственная или муниципальная
собственность на которые не разграничена.
Характеристики образуемых земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта: «Автодорога ул. Комарова – реконструкция», в том числе возможные
способы их образования, приведены в Таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Характеристики образуемых земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта: «Автодорога ул. Комарова – реконструкция», в том числе
возможные способы их образования

1
-

4

:ЗУ1

ИТОГО:

10

Основная часть. Том 3

27 387

Перечень координат образуемых земельных участков
Перечень координат

2021-34-ПМТ1.ТЧ
3.2

27 387

Материалы проекта межевания территории
Проект планировки и межевания территории для
размещения линейного объекта «Автодорога ул.
Комарова – реконструкция»

3.1

-

Уличнодорожная
сеть (12.0.1)

Способ
образования
земельного участка

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Образование земельного
участка из земель,
государственная или
муниципальная собственность
на
которые не разграничена

Тюнина Т.А.

Вид права

Проверил

Земли
неразграниченной
государственной или муниципальной собственности

Шипанова О.В.

Условный номер
образуемого
земельного участка

Инженер

Площадь
образуемого
земельного
участка, кв.м

Кравченко П.В.

Площадь исходного
земельного участка,
кв.м

Главный инженер проектов

Вид разрешенного
использования
образуемого ЗУ в
соответствии с проектом
межевания
территории

Ненашев А.Е.

Вид разрешенного
использования

Директор

Подпись

Кадастровый номер ЗУ

Фамилия

42:28:0000000

Должность

2

2021-34-ПМТ2.ГЧ2

№п/п

Директор:

1: 500

Местоположение ЗУ

Подп.

1

г. Междуреченск, ул. Комарова
от проспекта 50 лет Комсомола
до ул. Кузнецкая

№док.

-

Чертеж границ существующих земельных участков, совмещенный с Чертежом границ зон с особыми условиями использования территорий

2021-34-ПМТ
Том 3
Изм.

4

Материалы по обоснованию. Том 4

Х

Y

438834.6700

2273878.9700

№ точки

Чертеж межевания территории.

1:500

2021-34-ПМТ1.ГЧ

Материалы проекта межевания территории

XXX

2

ЗУ1: площадь 27 387 м

2

1

“КОНТАКТ” N 28 (3897), 19 апреля

2022 г.

31
2

438797.5343

2273853.1813

69

438388.2400

2273567.3300

3

438797.6800

2273853.0600

70

438387.4440

2273568.4680

4

438793.1276

2273850.1211

71

438131.8500

2273391.8000

5

438744.2800

2273816.1900

72

438119.9163

2273383.5569

6

438729.7800

2273806.1300

73

438137.0813

2273358.8553

7

438730.4108

2273805.2205

74

438148.9500

2273367.0500

8

438695.4300

2273780.9600

75

438416.2600

2273551.8100

9

438694.9460

2273781.6572

76

438453.4600

2273577.4500

10

438681.6700

2273772.4400

77

438519.0154

2273623.0158

11

438681.5383

2273772.6285

78

438518.2700

2273624.1300

12

438668.4133

2273763.5139

79

438521.5800

2273626.3800

13

438669.1000

2273762.5200

80

438521.4300

2273626.5700

14

438634.0600

2273738.3200

81

438527.4100

2273630.6400

15

438632.2900

2273740.8900

82

438527.5721

2273630.4014

16

438629.8700

2273740.4800

83

438531.0000

2273632.7300

17

438627.7400

2273743.5200

84

438531.6427

2273631.7927

18

438628.0800

2273744.1000

85

438548.6022

2273643.5808

19

438623.5400

2273750.6800

86

438547.8900

2273644.6300

20

438624.8800

2273751.6000

87

438558.8000

2273652.1200

21

438620.0248

2273758.6297

88

438559.4800

2273651.1417

22

438590.0397

2273737.9198

89

438571.8661

2273659.7509

23

438592.3200

2273734.6200

90

438571.4300

2273660.3900

24

438591.0900

2273733.7700

91

438578.3700

2273665.1600

25

438598.1300

2273723.5600

92

438577.6400

2273666.7800

26

438600.3000

2273724.2200

93

438581.7400

2273669.6300

27

438602.3700

2273721.2000

94

438583.0100

2273668.3600

28

438600.9800

2273719.4100

95

438587.9800

2273671.7300

29

438602.8300

2273716.7200

96

438587.6000

2273673.3700

30

438585.0300

2273704.4700

97

438592.7400

2273676.9300

31

438586.3300

2273702.5800

98

438593.7300

2273675.7800

32

438581.0600

2273698.9500

99

438604.4600

2273683.2000

33

438579.7588

2273700.8391

100

438603.9100

2273683.9900

34

438575.8900

2273698.1800

101

438607.3100

2273686.3600

35

438576.5700

2273696.5100

102

438607.8700

2273685.5600

36

438572.6100

2273693.7800

103

438616.3700

2273691.4300

37

438571.2800

2273695.0000

104

438616.6500

2273692.7700

38

438567.8100

2273692.6100

105

438621.0400

2273691.8100

39

438567.5104

2273693.0461

106

438620.7800

2273690.5600

40

438558.1397

2273686.5276

107

438626.5400

2273682.3700

41

438558.4400

2273686.1000

108

438627.3500

2273682.9500

42

438549.3700

2273679.7800

109

438629.7400

2273679.5500

43

438550.2800

2273678.4600

110

438659.9552

2273700.5008

44

438542.6400

2273673.1500

111

438649.8599

2273715.0602

45

438541.7200

2273674.4700

112

438660.9600

2273722.7600

46

438524.2100

2273662.2800

113

438660.5370

2273723.3679

47

438524.9900

2273661.1700

114

438663.4000

2273725.3600

48

438519.3300

2273657.2300

115

438663.8299

2273724.7400

49

438518.5557

2273658.3439

116

438684.7700

2273739.2600

50

438495.5902

2273642.3801

117

438685.2779

2273738.5304

51

438495.2906

2273642.8083

118

438703.3073

2273751.0830

52

438452.0946

2273612.7601

119

438703.0100

2273751.5100

53

438452.7100

2273611.8700

120

438766.8481

2273795.3221

54

438446.5200

2273607.5900

121

438785.8906

2273808.5801

55

438447.4300

2273606.2800

122

438785.8700

2273808.6100

56

438442.6300

2273602.9600

123

438806.7238

2273823.0849

57

438441.7300

2273604.2700

124

438810.5322

2273825.7364

58

438436.3300

2273600.5300

125

438851.6300

2273854.3500

59

438435.7383

2273601.3853

126

438859.6566

2273859.8292

60

438399.1800

2273576.5800

127

438842.8832

2273884.4010

61

438396.4469

2273574.6908

128

438456.5300

2273588.9800

62

438397.1926

2273573.6318

129

438460.5336

2273583.2455

63

438395.7700

2273572.6300

130

438453.9887

2273578.6618

64

438395.4400

2273570.8800

131

438449.9700

2273584.4000

65

438393.6900

2273571.1700

66

438391.8400

2273569.8700

67

438391.5200

2273568.1100

68

438389.7400

2273568.3900

XXXI

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего
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пользования или имуществу общего пользования.
В соответствии с п. 1 ст. 262 Гражданского кодекса Российской Федерации образуемые земельные участки подлежат отнесению к территориям общего пользования.
Настоящим проектом межевания определен перечень и идентификационные характеристики земельных участков, необходимых для реализации проекта «Автодорога ул.
Комарова – реконструкция».
Сведения об образуемых земельных участках
Таблица 2.1
№п/п

Обозначение образуемого земельного
участка

1

Площадь
образуемого
земельного
участка,
кв.м
(в пределах
проекта
межевания
территории)

Проектируемая категория земель, определенная документацией по планировке
территории

27 387

Земли населенных
пунктов

ЗУ1

Проектируемый
вид
разрешенного
использования,
определенный
документацией по
планировке территории
Улично-дорожная
сеть (12.0.1)

3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Перечень координат характерных
точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к
точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.
Перечень характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания приведен в таблице 3.
Таблица 3 - Перечень характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания. Система координат МСК-42, зона 2.
Перечень координат
№ точки
ЗУ1: площадь 27 387 м

Y

Х
2

40

438558.1397

2273686.5276

41

438558.4400

2273686.1000

42

438549.3700

2273679.7800

43

438550.2800

2273678.4600

44

438542.6400

2273673.1500

45

438541.7200

2273674.4700

46

438524.2100

2273662.2800

47

438524.9900

2273661.1700

48

438519.3300

2273657.2300

49

438518.5557

2273658.3439

50

438495.5902

2273642.3801

51

438495.2906

2273642.8083

52

438452.0946

2273612.7601

53

438452.7100

2273611.8700

54

438446.5200

2273607.5900

55

438447.4300

2273606.2800

56

438442.6300

2273602.9600

57

438441.7300

2273604.2700

58

438436.3300

2273600.5300

59

438435.7383

2273601.3853

60

438399.1800

2273576.5800

61

438396.4469

2273574.6908

62

438397.1926

2273573.6318

63

438395.7700

2273572.6300

64

438395.4400

2273570.8800

65

438393.6900

2273571.1700

66

438391.8400

2273569.8700

67

438391.5200

2273568.1100

1

438834.6700

2273878.9700

68

438389.7400

2273568.3900

2

438797.5343

2273853.1813

69

438388.2400

2273567.3300

438387.4440

2273568.4680

3

438797.6800

2273853.0600

70

4

438793.1276

2273850.1211

71

438131.8500

2273391.8000

5

438744.2800

2273816.1900

72

438119.9163

2273383.5569

6

438729.7800

2273806.1300

73

438137.0813

2273358.8553

438148.9500

2273367.0500

7

438730.4108

2273805.2205

74

8

438695.4300

2273780.9600

75

438416.2600

2273551.8100

9

438694.9460

2273781.6572

76

438453.4600

2273577.4500

10

438681.6700

2273772.4400

77

438519.0154

2273623.0158

438518.2700

2273624.1300

11

438681.5383

2273772.6285

78

12

438668.4133

2273763.5139

79

438521.5800

2273626.3800

13

438669.1000

2273762.5200

80

438521.4300

2273626.5700

14

438634.0600

2273738.3200

81

438527.4100

2273630.6400

438527.5721

2273630.4014

15

438632.2900

2273740.8900

82

16

438629.8700

2273740.4800

83

438531.0000

2273632.7300

17

438627.7400

2273743.5200

84

438531.6427

2273631.7927

18

438628.0800

2273744.1000

85

438548.6022

2273643.5808

438547.8900

2273644.6300

19

438623.5400

2273750.6800

86

20

438624.8800

2273751.6000

87

438558.8000

2273652.1200

21

438620.0248

2273758.6297

88

438559.4800

2273651.1417

22

438590.0397

2273737.9198

89

438571.8661

2273659.7509

438571.4300

2273660.3900

23

438592.3200

2273734.6200

90

24

438591.0900

2273733.7700

91

438578.3700

2273665.1600

25

438598.1300

2273723.5600

92

438577.6400

2273666.7800

26

438600.3000

2273724.2200

93

438581.7400

2273669.6300

438583.0100

2273668.3600

27

438602.3700

2273721.2000

94

28

438600.9800

2273719.4100

95

438587.9800

2273671.7300

29

438602.8300

2273716.7200

96

438587.6000

2273673.3700

30

438585.0300

2273704.4700

97

438592.7400

2273676.9300

438593.7300

2273675.7800

31

438586.3300

2273702.5800

98

32

438581.0600

2273698.9500

99

438604.4600

2273683.2000

33

438579.7588

2273700.8391

100

438603.9100

2273683.9900

34

438575.8900

2273698.1800

101

438607.3100

2273686.3600

438607.8700

2273685.5600

35

438576.5700

2273696.5100

102

36

438572.6100

2273693.7800

103

438616.3700

2273691.4300

37

438571.2800

2273695.0000

104

438616.6500

2273692.7700

38

438567.8100

2273692.6100

105

438621.0400

2273691.8100

2273693.0461

106

438620.7800

2273690.5600

39

438567.5104
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107

438626.5400

2273682.3700

124

438810.5322

2273825.7364

108

438627.3500

2273682.9500

125

438851.6300

2273854.3500

109

438629.7400

2273679.5500

126

438859.6566

2273859.8292

110

438659.9552

2273700.5008

127

438842.8832

2273884.4010

111

438649.8599

2273715.0602

128

438456.5300

2273588.9800

112

438660.9600

2273722.7600

129

438460.5336

2273583.2455

113

438660.5370

2273723.3679

130

438453.9887

2273578.6618

114

438663.4000

2273725.3600

131

438449.9700

2273584.4000

115

438663.8299

2273724.7400

116

438684.7700

2273739.2600

117

438685.2779

2273738.5304

118

438703.3073

2273751.0830

119

438703.0100

2273751.5100

120

438766.8481

2273795.3221

121

438785.8906

2273808.5801

122

438785.8700

2273808.6100

123

438806.7238

2273823.0849

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 724-п
от 05.04.2022
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
В целях повышения качества и доступности получения муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа от
21.01.2021 № 54-п «О создании межведомственной комиссии по оценке и обследованию
помещений в целях признания их жилыми, жилых помещений пригодными (непригодны-
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4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих
земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального
строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта «Автодорога ул. Комарова – реконструкция» - Улично-дорожная сеть (12.0.1).

ми) для проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1.
Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищнокоммунального комплекса» (Тимочкин А.А.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в установленном порядке.
3.
Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».
4.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в междуреченской городской
газете «Контакт» в полном объеме.
5.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
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ции Междуреченского городского округа.
6.
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 05.04.2022 № 724-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - административный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур)
администрацией Междуреченского городского округа (далее - уполномоченный орган)
при предоставлении муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
1.1.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуреченского городского округа, в лице муниципального казенного учреждения «Управление развития
жилищно-коммунального комплекса» (далее – Уполномоченный орган).
1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции являются:
1) физические лица;
2) индивидуальные предприниматели;
3) юридические лица, указанные в пункте 42 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее - Положение), обратившиеся с запросом
о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной
форме, или заключением органа государственного надзора (контроля), или заключением экспертизы жилого помещения, или со сводным перечнем объектов (жилых помещений) (далее - заявитель, заявители).
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - представители).
Положения настоящего административного регламента не применяются к случаям,
предусмотренным пунктом 7(1) Положения и к нежилым помещениям (в соответствии с
п.1, 2 Положения).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- специалистом уполномоченного органа в лице секретаря межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений в целях признания их жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом при непосредственном обращении заявителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.mrech.ru, www.urgkk.ru);
- путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ), в информационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ) (при наличии технической возможности);
- путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
- посредством ответов на письменные обращения;
- сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом
6.3 настоящего административного регламента.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.
Местонахождение и график работы уполномоченного органа:
- 652877, Кемеровская область г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 20А;
- телефон: (8-38475) 2-03-49;
- график работы: с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 часов, в пятницу с
08:00 до 16:00 часов. Перерыв на обед с 12:00 до 12:45 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье;
Прием документов осуществляется в МКУ «УР ЖКК», адрес: г.Междуреченск,
ул.Кузнецкая, 31, 3 этаж.
- приемные дни: понедельник с 08:00 до 17:00 часов.
Местонахождение МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу:
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д.5; ул. Пушкина, д.31;
График работы офиса многофункционального центра, находящегося по адресу:
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 5;
- понедельник с 8:00 до 18:00 часов;
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- вторник с 8:00 до 18:00 часов;
- среда с 8:00 до 18:00 часов;
- четверг с 9:00 до 20:00 часов;
- пятница с 8:00 до 18:00 часов;
- суббота с 9:00 до 14:00 часов;
- воскресенье – выходной.
Муниципальная услуга может быть получена заявителем в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – Портал).
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://
umfc42.ru/.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
Муниципальная услуга включает в себя следующие процедуры:
1) принятие решения, предусмотренного абзацем седьмым пункта 7 Положения и издание распоряжения уполномоченного органа с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц, в случае признания
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ и заключения Комиссии об оценке
соответствия помещения или многоквартирного дома требованиям, установленным действующим жилищным законодательством Российской Федерации;
2) отказ в предоставлении услуги.
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 уполномоченный орган в рамках межведомственного взаимодействия взаимодействует с межведомственной комиссией по оценке и
обследованию помещений в целях признания их жилыми, жилых помещений пригодными
(непригодными) для проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом (далее –Комиссия), действующей на основании Положения о межведомственной
комиссии по оценке и обследованию помещений в целях признания их жилыми, жилых
помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.01.2021 №54-п «О создании межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений в целях признания их жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом».
Заявитель вправе подать заявление на проведение оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с
использованием ЕПГУ, РПГУ или через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем
простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством
Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
Документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента, предоставляются заявителем самостоятельно в уполномоченный орган, за исключением органа государственного надзора (контроля).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятия решения, предусмотренного п. 7 Положения и издание распоряжения уполномоченным органом с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ и заключения Комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением «Почта России» на бумажном носителе;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
срок приостановления муниципальной услуги, в случае если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 65 дней с момента регистрации заявления.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного
органа, ЕПГУ и РПГУ, в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем
официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги (предоставляются заявителем самостоятельно, за исключением органа государственного надзора (контроля):
а)
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б)
документ, удостоверяющий в установленном законом порядке полномочия представителя;
в)
заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, составленное по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
административному регламенту;
г)
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
д)
в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
е)
заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
ж)
заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если Комиссией принято решение о необходимости предоставления такого заключения для принятия Комиссией итогового решения, в том числе в случае, если предметом рассмотрения
является помещение, находящееся в частной собственности;
з)
заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания (на усмотрение заявителя).
Заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции также может быть направлено в уполномоченный орган почтовым отправлением или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), или подано заявителем через
МФЦ. Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2.6.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги (запрашиваются Комиссией с использованием межведомственных запросов в рамках единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в том числе в электронной форме (за исключением подпункта «г» настоящего пункта):
а)
сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
б)
технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в)
заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов решением Комиссии признано необходимым для принятия решения.
Комиссия вправе запрашивать указанные в настоящем пункте документы в органах, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарноэпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности,
защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и
регистрации объектов недвижимости, в необходимых случаях – в органах архитектуры,
градостроительства и соответствующих организациях.
Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы и информацию по своей инициативе.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;
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 услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
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ги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации предусмотрен в случае:
1) отсутствия в запросе подписи, указания фамилии, имени, отчества, адреса заявителя;
2) наличия исправлений и подчисток в запросе и в документах;
3) представления документов, заполненных карандашом, имеющих серьезные повреждения, наличие которых не позволяет прочесть либо однозначно истолковать их
содержание;
4) отсутствия у представителя заявителя документа, подтверждающего его полномочия;
5) когда вопрос, указанный в заявлении, не относится к порядку предоставления государственной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Приостановление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Уполномоченный орган отказывает в выдаче заключения о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в случае, если:
представление неполного перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
представление заявителем неправильно оформленных или утративших силу документов.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
1)
подготовка проекта реконструкции нежилого помещения;
2)
подготовка и выдача технического паспорта объекта недвижимости;
3)
выдача заключения специализированной проектной организации, проводившей
обследование многоквартирного дома;
4)
выдача заключения специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных
в пункте 2.10 административного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные услуги.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в
день его поступления в уполномоченный орган.
Заявление (уведомление), представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом
в лице Комиссии в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Здание, в котором ведется прием заявителей, должно быть оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в помещение, противопожарной системой и средствами пожаротушения.
Места ожидания, информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями; предусмотрено место общего пользования. Указанные помещения должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил.
Рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью, оснащаются настенными вывесками или настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности. Специалисту, участвующему в предоставлении
муниципальной услуги, выделяются необходимые бланки, бумага, канцелярские товары.
В местах предоставления муниципальной услуги в свободном доступе посетителей,
на информационных стендах размещается следующая информация:
- местонахождение, часы работы уполномоченного органа, часы приема заявлений,
номера телефонов уполномоченного органа;
- нормативные правовые акты (или извлечения из них), регулирующие деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;
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- текст настоящего административного регламента;
- образец заполнения заявления;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям, действующим санитарным нормам и правилам.
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;
- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа
предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а
не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой,
в помещении не следует отходить от него без предупреждения;
- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке
гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает
на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа
предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме
либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и
содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной
услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного
органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.
2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;
предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
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циалистом уполномоченного органа в лице секретаря Комиссии осуществляется при личном обращении заявителя:
для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может превышать 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
невозможно.
2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и
подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при
наличии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
электронной подписи».
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи
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) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа.
2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической
возможности) заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых
для предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и
сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии,
что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и
представленным на бумажном носителе.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства
Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления услуги
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной
услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
личное обращение заявителя в уполномоченный орган, 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).
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3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, в лице секретаря Комиссии, ответственный за прием и выдачу документов (далее – специалист уполномоченного органа):
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае его обращения);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и приложенных к нему документах.
В ходе приема документов от заявителя специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных
недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
В случае, если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявителем документы.
В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представляются в уполномоченный орган вместе с подлинниками для сверки.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и приложенных к нему документов, составляет 15 минут.
Критерий принятия решения: поступление заявления и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления
и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется в
установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.
В день регистрации заявления и приложенных к нему документов, специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, передает поступившие документы председателю Комиссии.
Председатель Комиссии отписывает поступившие документы секретарю Комиссии.
3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов в форме
электронных документов.
При направлении заявления в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Секретарь Комиссии при поступлении заявления и документов в электронном виде:
проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и
искаженной информации;
регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о
получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;
направляет поступивший пакет документов в электронном виде председателю комиссии.
Председатель Комиссии отписывает поступившие документы секретарю Комиссии.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и приложенных к нему документов в форме электронных
документов составляет 1 день.
Критерий принятия решения: поступление заявления о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и приложенных
к нему документов (далее – заявление).
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления.
Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется в
установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем либо его представителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 административного регламента.
Председатель Комиссии после получения зарегистрированных документов, знакомится с заявлением и приложенными к нему документами и поручает секретарю Комиссии
произвести проверку представленных документов.
В случае, если секретарем Комиссии будет выявлено, что в перечне представленных
заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.
Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня получения
заявления о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и приложенных к нему документов от заявителя.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по-
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средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в
случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.
Секретарь Комиссии обязан принять необходимые меры для получения 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 3
рабочих дня.
Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо
получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение секретарем Комиссии документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента, в
том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия.
Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
уполномоченного органа, председатель Комиссии, секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии проводит проверку:
1) наличия документов, в том числе в электронном виде (при направлении заявления
и документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), необходимых для принятия решения о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
По итогам проверки документов, учитывая основания, указанные в подпункте 2.9.2
административного регламента, секретарь Комиссии передает их вместе с заявлением
на рассмотрение Комиссии.
Комиссия рассматривает поступившее заявление и прилагаемые к нему документы в
течение 30 дней с даты регистрации заявления.
В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительное обследование и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрении комиссии.
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего регламента, и невозможности их истребования на основании межведомственных
запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. В этом случае комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока рассмотрения заявления.
При выявлении оснований, указанных в п. 2.9 настоящего регламента председатель
комиссии (лицо, исполняющее его полномочия) направляет заявителю письменный ответ с указанием причин отказа в принятии заявления и документов, представленных в
межведомственную комиссию, к рассмотрению комиссией.
По итогам работы Комиссия принимает решение (в виде заключения) предусмотренное пунктом 47 Положения и оформленного в соответствии с приложением № 1 к Положению, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого объекта.
После поступления заключения межведомственной комиссии, уполномоченный орган принимает решение в виде постановления администрации Междуреченского городского округа.
Секретарь Комиссии подготавливает проект решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в двух экземплярах, либо проект отказа в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа в двух экземплярах.
В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано получение решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, секретарь Комиссии подготавливает либо проект решения о признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в электронном виде, либо проект отказа в предоставлении муниципальной услуги,
с указанием причин отказа, также в электронном виде.
Подготовленные проекты, в том числе в электронном виде, передаются (направляются в электронном виде) секретарем Комиссии председателю Комиссии.
Председатель Комиссии проверяет правильность подготовленных секретарем Комиссии проектов, в том числе в электронном виде.
В случае согласия и отсутствия замечаний к проектам, председатель Комиссии подписывает проект отказа в предоставлении муниципальной услуги, а проекты решений
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции передает (направляет в электронном виде) данные документы начальнику
уполномоченного органа для подписания.
В случае наличия замечаний у начальника уполномоченного органа по проектам председатель Комиссии возвращает секретарю Комиссии документы с резолюцией о доработке.
Доработанные проекты передаются (направляются в электронном виде) секретарем
Комиссии председателю Комиссии для направления начальнику уполномоченного органа.
Начальник уполномоченного органа при отсутствии замечаний:
подписывает и заверяет два экземпляра решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, специальной печатью администрации муниципального образования, передает документы председателю Комиссии.
В случае выдачи решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, уполномоченное лицо подписывает решение электронной
подписью и заверяет его электронной подписью администрации муниципального образования, далее направляет документы председателю Комиссии.
Председатель Комиссии полученные документы передает уполномоченному специалисту, подготавливавшему проект решения о признании помещения жилым помещением,
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жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, ответственному за прием-выдачу документов.
Заявителю подлежит выдаче (в случае выбора заявителем получения результата предоставления услуги в бумажном виде) один экземпляр решения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (либо отказа о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции). Второй экземпляр решения о признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции (отказа о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) хранится в архиве уполномоченного органа.
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных административным регламентом.
Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов, подписанного решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо отказа в признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном
порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 60
календарных дней.
3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
либо об отказе в выдаче такого решения и поступление к специалисту, ответственному
за прием-выдачу решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо отказа в выдаче решения, обращение заявителя для
получения документов.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде
и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении
запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъявляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов
(если от имени заявителя действует представитель);
3) оригиналы документов, указанные в п. 2.6.1 административного регламента, при
направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата
предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
3) находит копию заявления;
4) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
возможности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);
5) знакомит заявителя с результатом муниципальной услуги;
6) выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги;
7) вносит запись о выдаче заявителю решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо отказа в выдаче решения в систему электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа и в журнал выданных документов;
8) отказывает в выдаче решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, либо отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при указании в запросе о получении результата на
бумажном носителе.
Если заявитель, не согласившись с решением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо отказом в выдаче решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, отказался проставить свою подпись в получении документов, решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо отказ в выдаче
решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ему не выдается и специалист, ответственный за прием и выдачу документов,
на копии заявления о выдаче решения проставляет отметку об отказе в получении решения либо отказа в выдаче решения путем внесения слов «Получить документы отказался», 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
сообщение (по адресу, указанному в заявлении) о том, что он в любое время (согласно
указываемому в сообщении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться за
получением решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо отказа в выдаче решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или сообщить почтовый адрес, по
которому ему эти документы могут быть направлены посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
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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 выдачу документов:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
возможности));
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет направлен ему в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в
электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.
В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, отказ
сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал решения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не более 15
минут.
Критерий принятия решения: принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо об отказе в выдаче такого решения.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо
отказа в выдаче решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном
порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа и в журнале регистрации.
3.1.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в уполномоченный орган заявления 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).
Ответственными лицами за выполнение данной административной процедуры является секретарь Комиссии, председатель Комиссии, руководитель уполномоченного органа.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 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 документах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не
превышающий 10 дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений, а также принятием решений ответственными лицами настоящего административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий
контроль деятельности) осуществляется начальником уполномоченного органа. Для текущего контроля используются устная и письменная информация специалистов, начальника уполномоченного органа, книги учета соответствующих документов.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия специалистов уполномоченного органа.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании локальных актов администрации муниципального образования.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются начальником уполномоченного органа. При проверке мо-
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гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки
и предложения по их устранению.
Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации муниципального образования и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.
Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.
Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан,
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию Междуреченского городского
округа, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной
услуги
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
5.1.1. Жалоба может быть подана физическим или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо их уполномоченным представителем, обращавшимися ранее в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).
Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников установлен Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников,
а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
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ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.
5.1.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, муниципального служащего,многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 5.1.4 настоящего раздела);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.1.4. Жалоба может быть принята на личном приеме заявителя, а также может быть
направлена:
1) по почте на бумажном носителе;
2) через многофункциональный центр;
3) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» посредством:
- официального сайта уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу (при наличии официального сайта), в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).
5.1.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае подачи жалобы через представителя заявителя также представляется документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа (распоряжения) о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.1.6. При поступлении жалобы через многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, или
ответственным должностным лицам, уполномоченным на рассмотрение жалоб в соответ-
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ствии с пунктом 5.2 настоящего раздела, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным
органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в соответствии с пунктом 5.2.4 настоящего раздела.
5.1.7. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпункте
5.1.3 настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Требования к электронной подписи установлены статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
5.1.8. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу, ответственным должностным лицом.
В случае обжалования отказа уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.1.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.1.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.1.9 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце
четвертом подпункта 3 пункта 5.1.4 настоящего раздела, ответ заявителю направляется
посредством системы досудебного обжалования.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления уполномоченный орган,
предоставляющий муниципальную услугу, или ответственное должностное лицо незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.1.11. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, или ответственное должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо муниципального служащего уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, или ответственного должностного лица, а также членов их семей;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные
в жалобе.
В случае оставления жалобы без ответа по основаниям, указанным в настоящем пункте, заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и (или) почтовый адрес поддаются прочтению, направляется уведомление об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.1.12. Решение об отказе в удовлетворении жалобы принимается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.
5.1.13. В случае, если причины, по которым ответ по жалобе не может быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в уполномоченный
орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо ответственному должностному лицу.
5.1.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ответственного
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата и место принятия решения;
3) сведения об уполномоченном органе, предоставляющем муниципальную услугу,
его должностном лице и (или) муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которых обжалуется;
4) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
5) основания для принятия решения по жалобе;
6) принятое по жалобе решение;
7) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.1.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с настоящим Положением.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.2. Органы (должностные лица), уполномоченные на рассмотрение жалоба, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2.1. Жалоба на решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц или (и)
муниципальных служащих уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, и
рассматривается руководителем уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в уполномоченный орган.
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Прием жалоб физических и юридических лиц в уполномоченный орган осуществляется приемной граждан администрации Междуреченского городского округа, адрес: г.
Междуреченск, пр.Строителей, 18, каб. № 9 и направляется уполномоченному органу на
ее рассмотрение должностному лицу уполномоченного органа.
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа рассматривается:
1) заместителем главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству - на решения и (или) действия (бездействие) руководителя указанного органа либо
в случае, если в жалобе одновременно обжалуются решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, руководителя указанного уполномоченного органа;
2) Главой Междуреченского городского округа, непосредственно координирующим
деятельность уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, - на
решения и (или) действия (бездействие) руководителя указанного органа либо в случае, если в жалобе одновременно обжалуются решения и (или) действия (бездействие)
должностных лиц и (или) муниципальных служащих и руководителя указанного уполномоченного органа (далее - ответственные должностные лица).
5.2.3. В случае, если жалоба подана заявителем в орган или ответственному должностному лицу, не уполномоченным в соответствии с подпунктами 5.2.1, 5.2.2 настоящего раздела на ее рассмотрение, указанный орган или должностное лицо в течение трех
рабочих дней со дня регистрации жалобы перенаправляет ее в уполномоченный орган,
предоставляющий муниципальную услугу, или ответственному должностному лицу, уполномоченным на рассмотрение жалобы, и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
5.2.4. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, или к ответственному должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение в соответствии с подпунктами 5.2.1, 5.2.2 настоящего Положения, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня.
Жалоба, принятая уполномоченным органом, указанными в подпункте 5.2.2 настоящего Положения, в день ее регистрации направляется ответственному должностному
лицу для рассмотрения и принятия по ней решения.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется заявителю:
1) в устной форме по телефону и (или) при личном приеме;
2) в письменной форме почтовым отправлением или электронным сообщением по
адресу, указанному заявителем (его представителем);
3) посредством размещения информации:
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- на официальном сайте уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу (при наличии сайта), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
5.5. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе федерального реестра.
6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное
обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения земельного участка.
6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с графиком работы МФЦ.
6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае его обращения);
проверяет представленное заявление по форме согласно приложениям №1, 2 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:
текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в
заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным
документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
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ных услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении
соответствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись
«Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, инициалов и даты заверения;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в
течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.
6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном
обращении в МФЦ.
6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.
6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения
документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление
муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в
получении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет
своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.
6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ,
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего
административного регламента.

Просим провести оценку соответствия жилого дома требованиям, предусмотренным
разделом II постановления Правительства РФ от 28.01.2006 ; 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», и признать многоквартирный дом по адресу: __________________________г. Междуреченск, аварийным и подлежащим сносу по следующим причинам:
____________________________________________________
(кратко описать состояние дома)
На заседание межведомственной комиссии просим пригласить с правом совещательного голоса представителя собственников жилых помещений для дачи дополнительных
пояснений (либо отказываемся от присутствия на заседании комиссии) ______________
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон)
Даю согласие на обработку моих персональных данных.
К заявлению прилагается:
1.
2.
3.
4.
«__»______________ 202_ г.
Кв. №1___________________________
(Ф.И,О., подпись)
Кв.№2 _________________и т.д.
(Ф.И,О., подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
Заместителю главы Междуреченского городского округа,
председателю межведомственной комиссии по оценке
и обследованию помещений в целях признания их жилыми,
жилых помещений пригодными (непригодными)
для проживания граждан, многоквартирных домов аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
_______________________________________
от гражданина (ки)______________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
адрес:__________________________________
________________________________________
________________________________________
телефон:________________________________

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по городскому хозяйству
М.Н. Шелковников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
Заместителю главы Междуреченского городского округа,
председателю межведомственной комиссии по оценке
и обследованию помещений в целях признания их жилыми,
жилых помещений пригодными (непригодными)
для проживания граждан, многоквартирных домов аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом
_________________________
от жителей дома,
(в лице председателя совета дома)_____________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
адрес:________________________________
______________________________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания

Я, __________________, являюсь нанимателем (собственником) жилого помещения, расположенного по адресу________________________________________,что подтверждается________________________________________________________________
(договор найма, ордер, свидетельство о государственной регистрации права и др)
Прошу провести оценку соответствия данного жилого помещения требованиям, предусмотренным разделом II постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», и признать жилое помещение по адресу: г. Междуреченск, __________
пригодным (непригодным) для проживания по следующим причинам:
____________________________________________________
(кратко описать состояние жилого помещения)

На заседание межведомственной комиссии прошу пригласить с правом совещательного голоса собственника или представителя собственника жилого помещения для дачи
дополнительных пояснений (либо отказываюсь от присутствия на заседании комиссии)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(если жилое помещение является собственностью заявителя - Ф.И.О., адрес, телефон)

телефон:______________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

Мы,__________________,являемся__________________________________________
(собственниками, нанимателями)
жилых помещений, расположенных по адресу: _______________________, что
подтверждается__________________________________________________________
(свидетельство о праве собственности, договор найма, ордер)
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К заявлению прилагается:
1.
2.
3.
4.
«__»______________ 2021 г.
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____________________
(Ф.И,О., подпись)
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 729-п
Об утверждении положений открытых
городских конкурсов, фестивалей

от 06.04.2022

В целях развития и укрепления культурных связей, установления творческих контактов, популяризации музыкального и художественного искусств,
создания условий для развития и реализации творческих способностей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2021 № 2689-п «Об утверждении плана организации и проведения мероприятий общегородского значения на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год:
1. Утвердить положение VII Открытого городского фестиваля творчества
детей особой заботы «Созидаем вместе», посвященного 65-летию образования
МБУДО «ДМШ №24» (приложение № 1).
2. Утвердить положение Открытого городского конкурса «Удивительные
музы», посвященного Дню славянской письменности и культуры в Год культурного наследия народов России (приложение № 2).
3. Утвердить положение городского фестиваля-конкурса «Поэт
года 2022» им. Л.М. Костылева (приложение № 3).
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 06.04.2022 № 729-п
ПОЛОЖЕНИЕ
VII ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ «СОЗИДАЕМ ВМЕСТЕ», ПОСВЯЩЕННОГО 65-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
МБУДО «ДМШ № 24»
1.
Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения VII Открытого
городского фестиваля творчества детей особой заботы «Созидаем вместе» (далее - Фестиваль). Фестиваль направлен на обеспечение процесса социальной и психологической
адаптации детей с особенностями развития здоровья, инвалидов, детей-сирот и воспитанников детских домов и школ-интернатов, учащихся дошкольных и образовательных
учреждений основного и дополнительного образования в свете реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.05.201 7 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
Цель и задачи Фестиваля
2.
Цель: стимулирование развития художественного творчества детей особой заботы,
как средства их реабилитации и социальной адаптации.
Задачи:
выявление талантливых детей особой заботы;
привлечение детей особой заботы к активному участию в культурной жизни города;
развитие адаптационных навыков детей в общественной и повседневной жизни, подготовка к дальнейшему творческому развитию;
привлечение внимания общественности к проблемам детей особой заботы.
3.
Учредители и организаторы Фестиваля
Учредители конкурса: администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики».
Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 24».
К компетенции Организатора относится:
- сбор и обработка заявок на участие в Фестивале;
- подготовка информационных материалов Фестиваля;
- подготовка сценария и программы Фестиваля;
- организация видео и фотосъемки Фестиваля;
- утверждение состава оргкомитета.
Оргкомитет фестиваля:
- осуществляет руководство Фестиваля;
- принимает заявки на участие в Фестивале, организует их экспертизу;
- определяет программу, дату, время и место проведенияФестиваля;
- устанавливает количество номинаций и утверждает условия участия в Фестивале;
- определяет формат проведения фестиваля, согласно текущей эпидемиологической
обстановке;
- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает соблюдение прав участников Фестиваля в соответствии с настоящим положением.
4.
Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие дети особой заботы, как в составе ансамбля, так
и в качестве солиста в возрасте до 18 лет, подавшие заявку (приложение № 1 к Положению). Также необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Положению). Прием заявок осуществляется до 10 мая 2022 года (включительно) в электронном виде по адресу:dmh24@mail.ru или в бумажном виде по адресу:
г.Междуреченск, ул.Комарова, 6, МБУДО «ДМШ № 24» (понедельник - пятница с 9:00
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до 17:00), заместитель директора Иванова Светлана Михайловна.
Телефон для справок: 8 (38475) 4-82-59, 8-905-910-60-10.
5.
Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 1 июня 2022 года.
6.
Условия проведения Фестиваля
Фестиваль предусматривает организацию и проведение конкурса по следующим номинациям:
Вокальное творчество (соло, ансамбли):
- академический вокал;
- народный вокал;
- эстрадный вокал;
- художественное слово.
Инструментальное творчество (соло, ансамбли):
- фортепиано;
- скрипка, виолончель, флейта, саксофон;
- баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара;
- шумовые инструменты: хлопушка, тамбурин, бубен, дрова музыкальные, кастаньеты, маракасы, ложки, трещотка, рубель и другие.
Возрастные группы:
- I возрастная группа – 6 - 8 лет;
- II возрастная группа – 9-11лет;
- III возрастная группа – 12-14 лет;
- IV возрастная группа – 15-18 лет;
- V возрастная группа – «Учитель – ученик».
Участники Фестиваля представляют один концертный номер. Продолжительность выступления солиста или ансамбля – не более 5 минут.
В случае ухудшения эпидемиологической обстановки и проведения Фестиваля в дистанционном формате участники представляют видеозапись одного произведения.
7.
Награждение участников
По результатам Фестиваля участники награждаются наградной атрибутикой и ценными призами. Порядок награждения участников Фестиваля определяет оргкомитет. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право учредить специальные призы. Частные
лица и организации также могут учредить свои призы.
8.
Финансовые условия
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» Муниципальному казенному учреждению «Управление
культуры и молодежной политики» на организацию и проведение культурно-массовых
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы
«Культура Междуреченского городского округа».
Начальник МКУ «УК и МП»
Е.П. Черкашин
Приложение № 1
к положению VII Открытого городского фестиваля творчества детей
особой заботы «Созидаем вместе»,
посвященного 65-летию образования МБУДО «ДМШ № 24»

Образец заявки для солиста
VII Открытого городского фестиваля творчества детей особой заботы «Созидаем
вместе», посвященного 65-летию образования
МБУДО «ДМШ №24»
1.
ФИО участника
2.
Год, число, месяц рождения
3.
Номинация
4.
Возрастная группа
5.
Полное название учреждения
6.
Адрес, телефон учреждения
7.
ФИО преподавателя, сотовый телефон
8.
ФИО концертмейстера
9.
Программа выступления
10. Хронометраж
11. Технический райдер
12. Ссылка на видеоматериалы (заполняется в случае проведения Фестиваля в дистанционной форме)
Руководитель образовательного
учреждения
М.П.

_______________
(подпись)

___________________
(фамилия, инициалы)

Дата _______________

Образец заявки для ансамбля
VII Открытого городского фестиваля творчества детей особой заботы «Созидаем
вместе», посвященного 65-летию образования МБУДО
«ДМШ №24»
1.
Состав и название коллектива
2.
Год, число, месяц рождения
3.
Номинация
4.
Возрастная группа
5.
Полное название учреждения
Адрес, телефон учреждения
6.
7.
ФИО руководителя, сотовый телефон
8.
ФИО концертмейстера
9.
Программа выступления
10. Хронометраж
11. Технический райдер
12. Ссылка на видеоматериалы (заполняется в случае проведения Фестиваля в дистанционной форме)
Руководитель образовательного
учреждения

М. П.
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_______________
(подпись)

___________________
(фамилия, инициалы)

Дата ________________
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Приложение № 2
к положению VII Открытого городского фестиваля творчества детей особой заботы
«Созидаем вместе», посвященного 65-летию образования МБУДО «ДМШ № 24»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,___________________________________________________(Ф.И.О. полностью),
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________
_______________________________________________________________________,
паспорт серия ______№ ______________, выдан (кем и когда)_______________________
_______________________________________________________________________
______________________, код подразделения __________, на основании Федерального
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 04.06.2014).
Настоящим даю своё согласие на обработку в МБУДО «ДМШ № 24», расположенному по адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, д. 6, персональных данных моего ребенка________________________________________________________________
(ф.и.о. ребенка)
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, место работы.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:
- участие в конкурсе (фестивале, олимпиаде);
- награждение;
- фото- и видеосъемка;
- ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «ДМШ
№ 24» следующих действий в отношении персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию
(в том числе в сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение.
При обработке персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны быть обезличены.
Я даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО
«ДМШ № 24» обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «ДМШ № 24»
на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса (фестиваля, олимпиады),
в случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «______»____________ 20___г.
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф.И.О.)
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 06.04.2022 № 729-п
ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ МУЗЫ», ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ В ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель Открытого городского конкурса «Удивительные музы», посвященного Дню славянской письменности и культуры в Год культурного
наследия народов России (далее – Конкурс).
2. Цель Конкурса
Раскрытие творческого потенциала учащихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 6» (далее - МБУДО «ДХШ №6») и других образовательных учреждений города в области художественного творчества, укрепление в сознании детей и молодежи духовно-нравственных ценностей, повышение мастерства и популяризация Дня культуры и славянской письменности.
3. Учредители и организатор Конкурса
Учредители Конкурса: администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики».
Организатор Конкурса – МБУДО «ДХШ № 6». Организатор Конкурса утверждает состав оргкомитета и жюри.
Оргкомитет Конкурса:
осуществляет руководство Конкурсом;
принимает заявки на участие в Конкурсе, организует их экспертизу и определяет состав участников;
определяет программу, дату и место проведения Конкурса;
устанавливает темы Конкурса и утверждает условия участия в Конкурсе;
привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса в соответствии с настоящим положением.
Жюри Конкурса: в состав комиссии входят компетентные специалисты из числа профессиональных художников, музейных работников, преподавателей дополнительного образования и др. Задачами жюри являются:
оценка и отбор конкурсных работ участников Конкурса;
создание равных условий для всех участников Конкурса;
обеспечение открытости и честности проведения Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 лет, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования в области художественного творчества.
4.2. Конкурс проводится в 4 возрастных группах:
младшая - от 5 до 6 лет;
средняя - от 7 до 9 лет;
старшая - от 10 до 12 лет;
юношеская - от 13 до 18 лет.
5. Условия участия и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится ежегодно в мае 2022 года.
5.2. Темы конкурса: «Русь православная», «Творчество», «Школа искусств - ты моё
вдохновение», «Эпос народов России (народные традиции и праздники)», «Наша родина - Кузбасс», «Художники и музыканты».
5.3. На Конкурс могут быть представлены работы в следующих жанрах: портрет,
пейзаж, натюрморт, бытовой, историко-батальный, библейский.
5.4.Техника исполнения работ не ограничивается.
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5.5. Размер работ не менее формата А-3.
5.6. Работа должна быть выполнена в соответствующем учебном году.
Оформление работ:
5.7. Работа должна быть оформлена в паспарту (размеры: 40х50, 50х60, 50х70) и
иметь этикетку с 2-х сторон:
Этикетаж:
шрифт Times New Roman, кегль 14;
фамилия, имя, возраст автора;
название работы, техника исполнения;
наименование учреждения, класс, преподаватель;
населенный пункт.
5.8. Работы на Конкурс предоставляются очно до 5 мая 2022 года (включительно) вместе с заявкой (приложение № 1 к Положению) и Согласием на обработку персональных
данных (приложение № 2 к Положению) по адресу: г. Междуреченск, ул.Вокзальная, 6,
МБУДО «ДХШ № 6», телефон для справок: (38475) 3-97-29, 3-91-10.
5.9. Жюри работает до 12 мая 2022 года.
5.10. Оформление выставки в МБУДО «Художественная школа № 6» до 18 мая 2022
года.
6. Подведение итогов Конкурса
По итогам Конкурса жюри определят победителей по четырем возрастным категориям. В каждой возрастной группе жюри присуждает: дипломы I, II, III степени и памятные
призы; дипломы участника Конкурса, чьи работы прошли отбор на выставку; благодарственные письма педагогическим работникам, чьи воспитанники займут призовые места.
Жюри Конкурса имеет право присуждать несколько призовых мест в одной возрастной
категории; присуждать не все призовые места; учреждать специальные призы и дипломы.
7. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» Муниципальному казенному учреждению «Управление
культуры и молодежной политики» на организацию и проведение культурно-массовых
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы
«Культура Междуреченского городского округа».
Е.П. Черкашин
Начальник МКУ «УК и МП»
Приложение № 1
к положению Открытого городского конкурса «Удивительные музы», посвященного Дню славянской письменности и культуры в Год культурного наследия народов России
ЗАЯВКА
______________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения (ОУ)
на участие в Открытом городском конкурсе «Удивительные музы», посвященном Дню
славянской письменности и культуры в Год культурного наследия народов России
Адрес ________________________________________________
Контактные телефоны ___________________________________
Контактное лицо ________________________________________
Эл.почта_______________________________________________

№

ФИО участника, возраст

Название работы, материал

Возрастная
группа

Место учебы (занятий)

ФИО преподавателя

1
2
3
4
5

Фамилия, имя и отчество педагога писать ПОЛНОСТЬЮ.
Должность, ФИО ответственного лица

____________
подпись

/_________________
расшифровка

Дата заполнения «____»__________2022 г.
Приложение № 2
к положению Открытого городского конкурса «Удивительные музы», посвященного Дню славянской письменности и культуры в Год культурного наследия народов России
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,__________________________________________________(Ф.И.О. полностью), проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________
_______________________________________________________________________,
паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)______________________
_______________________________________________________________________
______________________, код подразделения __________, на основании Федерального
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 04.06.2014).
Настоящим даю своё согласие на обработку в МБУДО «ДХШ №6», расположенному по
адресу: г.Междуреченск, ул.Вокзальная, д.6, моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям:
- фамилия, имя, отчество;
- место работы.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:
- участие в конкурсе;
- награждение;
- ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «ДХШ
№6» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение.
При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные
данные должны быть обезличены.
Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО «ДХШ
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№6» обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «ДХШ №6» на
время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса, в случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Дата: «______»____________ 20___г.
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)
Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 06.04.2022 № 729-п
ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
«ПОЭТ ГОДА – 2022» ИМ. Л.М. КОСТЫЛЕВА
1. Общие положения
1.1 Городской фестиваль-конкурс «Поэт года - 2022» им.Л.М. Костылева (далее – Конкурс) проводится в поддержку литературного творчества и продвижения талантливых поэтов Междуреченского городского округа.
1.2 Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса.
1.3 Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно
творческие и социально-общественные цели.
1.4 Учредители Конкурса: администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики».
1.5 Организаторы Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная Система», ОО «Литературное Содружество
Междуреченска».
1.6 Настоящее Положение Городского фестиваля-конкурса «Поэт года» им.
Л.М.Костылева (далее – Положение) определяет процедуру проведения конкурсного отбора и регламентирует вопросы, возникающие в процессе его проведения.
1.7 Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в конкурсе. Положение открыто публикуется на сайте организатора конкурса http://librarymsk.ru/ и в группе ВКонтакте vk.com/mbuk_mibs.
2. Цели и задачи
2.1 Создание условий формирования у населения интереса к авторскому творчеству,
в частности, к поэзии.
2.2 Помощь поэтическому сообществу в творческой самореализации.
2.3 Организация творческого общения и взаимодействия.
3. Требования к участникам Конкурса
3.1. Возраст участников на день проведения Конкурса должен быть старше 16 лет.
3.2. Участники Конкурса при подаче конкурсной заявки представляют достоверную
информацию о себе, позволяющую определить соответствие данных участника Конкурса установленным требованиям. В случае необходимости участник Конкурса представляет оргкомитету соответствующие документы, подтверждающие сведения об участнике, сообщенные им при подаче заявки.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение № 1 к Положению).
3.4 Победитель Конкурса предыдущего года теряет право участия в Конкурсе в текущем году.
4. Порядок подачи конкурсных заявок
4.1 Заявки подаются по форме, представленной в приложении № 1 к Положению.
4.2 Прием заявок на Конкурс осуществляется с 28.03.2022 по 20.04.2022 включительно в электронном виде по адресу: olesya.surzhik@bk.ru с пометкой «Поэт года - 2022»
или в бумажном виде по адресу: пр. Коммунистический, 4, Центральная городская библиотека (в часы работы библиотеки), заместитель директора – Олеся Геннадьевна Суржикова. Телефон для справок: (38475) 2-62-19.
5. Сроки проведения Конкурса и номинации
5.1 Конкурс проводится в 2 тура:
1-й тур – отборочный (заочный). Результаты тура определяет жюри Конкурса. Для
1-го тура авторы должны представить членам жюри заявку (приложение № 1 к Положению) и свои поэтические произведения объёмом не более 60 строк в срок с 28.03.2022
по 20.04.2022.
2-й тур – финальный (очный). Состоится в мае 2022 года. Точные сроки и место проведения финала будут определены и озвучены участникам заранее. В финал выходят
авторы, произведения которых были признаны жюри лучшими по результатам 1-го тура.
Участники финала обязаны предоставить печатный вариант произведений, которые они
намерены представить в финале.
Второй тур проводится в три этапа:
1-й этап – каждый участник читает не более 60 строк. Во второй этап выходят 7 участников, набравших наибольшее количество баллов;
2-й этап – каждый участник читает не более 40 строк. В третий этап выходят 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов;
3-й этап – каждый участник читает не более 20 строк. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов.
5.2. При подведении итогов Конкурса жюри определяет победителя в номинации
«Поэт года - 2022».
5.3. За членами жюри и организаторами Конкурса остается право на присвоение дополнительных номинаций.
5.4. Победитель в номинации «Народный Поэт года - 2022» определяется путем голосования за участников, вышедших во второй тур, на сайте http://librarymsk.ru/
6. Жюри Конкурса
6.1 Состав жюри Конкурса определяется учредителем и организаторами Конкурса. В
состав комиссии входят эксперты литературно-поэтического сообщества, представители
учредителя и организаторов, представители спонсоров и партнеров Конкурса, представители социальной сферы, некоммерческого сектора, а также деятели культуры и искусства.
6.2 Задачами жюри являются:
• оценка конкурсных работ и отбор произведений участников, вышедших в финал;
• создание равных условий для всех участников Конкурса;
• обеспечение открытости и честности проведения Конкурса.
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7. Критерии оценки
7.1. После окончания приема заявок каждому участнику присваивается порядковый
номер, а их произведения направляются членам жюри, которые заочно на каждого участника заполняют оценочный лист 1-ого тура (приложение № 2 к Положению). Члены жюри
не знают авторов произведения, только их порядковый номер. Это делается для более
объективной оценки произведений и во избежание субъективных (личностных) оценок.
7.2. Заполненные оценочные листы направляются организаторам Конкурса не позднее 10.05.2022.
7.3. Очки, присвоенные участникам всеми членами жюри, суммируются, после чего
определяются участники, вышедшие в финал Конкурса.
7.4. У каждого члена жюри для оценки каждой конкурсной работы в распоряжении
30 баллов (приложение № 2 к Положению):
- оценка ритма и размера – от 0 до 5 баллов
- идейно-художественное своеобразие и использование языковых средств выразительности речи – от 0 до 5 баллов;
- качество рифм (точность, оригинальность, сложность, оправданность использования) – от 0 до 5 баллов;
- фонетика (звучание) – удобство чтения, произношения – от 0 до 5 баллов;
- композиция – от 0 до 5 баллов;
- смысловая нагрузка – от 0 до 5 баллов
7.5. Очки, присвоенные участникам всеми членами жюри, суммируются после каждого этапа 2-го тура, на основании чего определяются участники следующих этапов и
победитель.
7.6. При равном количестве набранных баллов председатель жюри имеет право решающего голоса.
7.7. Итоги всех туров и этапов конкурса оформляются протоколами и подписываются всеми членами жюри и представителем организатора Конкурса.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Церемония награждения победителей состоится непосредственно в день проведения 2-го тура Конкурса.
8.2. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами за участие в Конкурсе.
8.3. Жюри присуждает звание и вручает диплом «Поэт года -2022» и сертификат на
оказание полиграфических услуг по изданию поэтического сборника стихов.
8.4. Вручаются призы и дипломы в номинациях, определенных членами жюри, спонсорами и организаторами конкурса. Кроме того, вручается диплом в номинации «Народный Поэт года - 2022».
8.5. По итогам Конкурса произведения всех участников войдут в сборник «Междуреченск Литературный».
9. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» Муниципальному казенному учреждению «Управление
культуры и молодежной политики» на организацию и проведение культурно-массовых
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы
«Культура Междуреченского городского округа».
Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин
Приложение №1
к положению городского
фестиваля-конкурса
«Поэт года - 2022»
им. Л.М. Костылева
Заявка на участие в городском фестивале-конкурсе
«Поэт года - 2022» им. Л. М. Костылева
1. ФИО участника (полностью)
2. Дата рождения
3. Контактный телефон
4. E-mail
5. Названия заявленных произведений

Текст произведений представляется в электронном или печатном виде в соответствии
со следующими требованиями по его оформлению:
- на конкурс представляются поэтические произведения объёмом не более 60 строк;
- шрифт Times New Roman, размер 14;
- интервал между абзацами 1,5.
- на Конкурс не принимаются произведения, противоречащие статьям УК РФ.
Жюри оставляет за собой право отклонить произведения, в которых содержится грубость, имеется наличие ненормативной лексики, есть слова, пропагандирующие дискриминацию по расовой, национальной, религиозной принадлежности и т. п., которые представляется Жюри недостаточно художественно мотивированными.
Окончательное решение за председателем жюри и организатором конкурса.
Приложение №2
к положению городского
фестиваля-конкурса
«Поэт года - 2022»
им. Л.М. Костылева
Оценочный лист, заполняемый членами жюри в 1-м и 2-о турах Конкурса
Критерий оценки
Оценка ритма и размера
Идейно-художественное своеобразие и использование языковых средств выразительности речи
Качество рифм (точность, оригинальность, сложность, оправданность использования)
Фонетика (звучание) – удобство чтения, произношения
Композиция
Смысловая нагрузка
ИТОГО
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Оценка (в баллах)

