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1.Введение
Проект «Внесение изменений в проект межевания территории райо-

на Усинский  г. Междуреченска в части изменения красных линий про-
езда,  проходящего в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 42:28:1802050:87 » подготовлен  на основании Контракта №07/22 от 
28.01.2022 г.
Проектирование осуществляется с целью изменения красных линий проез-

да, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802050:87. 
Образование земельных участков данным проектом не предусматривается.
Проектирование выполнено в соответствии со следующими документами:
 Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43;
 Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-

дения градостроительной документации» от 29.10.2001 №150;
 РДС 30-201-98 «Инструкцией о порядке проектирования и установле-

ния красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
 Постановлением АКО от 24.12.2013 г. № 595 «О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 
№ 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Кемеровской области» и на период застройки и в настоящее время»;

 Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ”, утвержденными Решением Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 г. № 458 
(в редакции Решений Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.04.2016 № 214, от 31.01.2017 № 272, от 30.10.2017 № 
311, 10.10.2018 № 8), размещенными на официальном сайте администра-
ции города Междуреченска в сети Интернет;

 Постановлением Администрации Междуреченского городского округа 
от 30.11.2021  №2442-п.

 Кадастровыми планами территории;

2.Основная часть
2.1 Существующее положение
На рассматриваемый район существует проект межевания территории 

района Усинский города Междуреченска, утвержденный постановлением 
Администрации Междуреченского городского округа от 19.01.2021 № 32-п.
Район Усинский расположен между реками Уса и Назас в устье реки На-

зас. Застройка района Усинский представляет  собой индивидуальную уса-
дебную и коттеджную застройку. Новая коттеджная застройка выполняется 
на основнии проекта планировки.
Планировочная структура кварталов и улиц подчиняется направлению 

рек. 

Согласно Генеральному плану г. Междуреченска и правилам землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» в рассматриваемом районе находятся зоны индивидуальной жи-
лой и малоэтажной жилой застройки (Ж-1), коммунально-складская (ПК-2),  
зона улично-дорожной сети (ИТ-3), общественно-деловая зона (О-1), зона 
объектов религиозного назначения (О-5), общественно-учебная зона (О-3), 
зона сохраняемого природного ландшафта (Р-3).

2.2 Проектные решения
Данным проектом предусматривается корректировка красных линий и 

осей, с целью устранения наложения красных линий проезда,  с земельным 
участком с  кадастровым номером 42:28:1802050:87
За основу планировочного решения принята существующая структура жи-

лых районов. Ширина улиц определена исходя из максимального сохранения 
существующей застройки и минимального отторжения земельных участков, 
находящихся в собственности граждан и публично-правовых образований. 
В состав чертежа проекта межевания включены красные линии; линии 

отступа от красных линий в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений; границы зон с особыми условиями 
использования территорий. 
Согласно СНИП 42.13330.2011» Градостроительство, планировка, и за-

стройка городских и сельских поселений», Улицы в жилой застройке опре-
делены как транспортные (без пропуска грузового и общественного транс-
порта) и пешеходные связи на территории жилых районов, выходы на ма-
гистральные улицы и дороги регулируемого движения. 
Проезды - это подъезды транспорта к жилым и общественным зданиям 

городской застройки внутри районов, кварталов. 
Координирование опорных точек красных линий и осей проездов выпол-

нено в системе координат МСК-42 (2 зона) с точностью 0,10 м. 

Приложение А

Таблица 1. Координаты узловых точек изменившихся красных линий. 
Система координат МСК-42 зона 2

Линия Дирекционный 
угол

Длина Номер 
точки

Координата 
Х

Координата 
У

649-650 41,6° 7,88 649 437562,24 2279731,75

650-655 352,05° 7,02 650 437568,13 2279736,98

655-656 224,74° 12,4 655 437575,08 2279736,01

656-657 188,46° 12,16 656 437566,27 2279727,28

Таблица 2. Координаты узловых точек изменившихся красных линий. 
Система координат Местная г. Межуреченск.

Линия Дирекционный 
угол

Длина Номер 
точки

Координата 
Х

Координата 
У

649-650 40,36° 7,87 649 10157,32 20645,76

650-655 350,9° 7,02 650 10163,32 20650,86

655-656 223,56° 12,41 655 10170,25 20649,75

656-657 187,27° 12,17 656 10161,26 20641,2

Таблица 3. Координаты узловых точек изменившихся осей красных ли-
ний. Система координат МСК-42 зона 2.

Линия Дирекционный 
угол

Длина Номер 
точки

Координата 
Х

Координата 
У

250-251 223,96° 10,14 250 437571,61 2279736,49

251-252 187,49° 10,51 251 437564,31 2279729,45

252-253 270° 3,54 252 437553,89 2279728,08

253-228 190,87° 31,97 253 437553,97 2279724,54

0 0 228 437522,57 2279718,51

Таблица 4. Координаты узловых точек изменившихся осей красных ли-
ний. Система координат Местная г. Межуреченск.

Линия Дирекционный 
угол

Длина Номер 
точки

Координата 
Х

Координата 
У

250-251 222,76° 10,15 250 10166,79 20650,31

251-252 186,34° 10,5 251 10159,34 20643,42

252-253 270° 3,54 252 10148,9 20642,26

253-228 189,7° 31,98 253 10148,9 20638,72

0 0 228 10117,38 20633,33
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1017-п
от 12.05.2022

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повыше-
ния качества и доступности результатов получения услуги по принятию на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 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 органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.02.2021 № 352-п «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях».

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 21.04.2021 № 748-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от  26.02.2021 №352-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

3. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» соглас-
но приложению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (Ула-
нов А. М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муни-
ципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области-Кузбасса» в установленном порядке.

5. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса».

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в Междуреченской городской га-
зете «Контакт» в полном объеме.

7. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа  (Васильева Н. В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству Перепилищенко С.В.

Глава  Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.05.2022 №1017-п

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ 
ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ» НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

I. Общие положения, предмет регулирования  административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приня-

тие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - админи-
стративный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предо-
ставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий ад-
министрации Междуреченского городского округа в лице Отдела учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреж-
дения  «Комитет по жилищным вопросам» муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» при принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Настоящий административный регламент регулирует отношения, возника-
ющие на основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Круг заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица - 

малоимущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, нуж-
дающиеся в жилых помещениях (далее - Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего административно-
го регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочия-
ми (далее - представитель).

Т ребования к порядку информирования о  предоставлении муниципаль-
ной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Отдел учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учрежде-
ния  «Комитет по жилищным вопросам» муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»  (далее –  Уполномоченный орган) или многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофунк-
циональный центр).

Местонахождение и график работы Уполномоченного органа:
Уполномоченный орган располагается по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 
График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00;
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5; ул. Пушкина, 31.
График работы:
понедельник – 8.00 – 18.00
вторник –  8.00 – 18.00
среда – 8.00 – 18.00
четверг – 09.00 – 20.00
пятница – 8.00 – 18.00
суббота – 9.00 –  14.00
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре.
по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 Уполномоченного органа, по телефону 

Отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда Муни-
ципального казенного учреждения  «Комитет по жилищным вопросам» муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»8(38475) 6-19-32, номер телефона-
автоинформатора – отсутствует;

по телефону единой справочной службы  в МФЦ: 1 2 3 для звонков с территории Куз-
басса, или 8 (3842) 555 – 123 при звонке из других регионов России. 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
Справочная информация об адресах электронной почты должностных лиц Уполно-

моченного органа размещена на официальном сайте Уполномоченного органа  http://
mrech-kgv.ru/index.php, МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/;

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа  http://mrech-kgv.ru/index.php;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномочен-

ного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адреса Уполномоченного органа и многофункционального центра, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать от-
вет, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявите-
лю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-

ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципаль-
ной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего ад-
министративного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре раз-
мещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, а также многофунк-
ционального центра;

справочные телефоны Уполномоченного органа, в том числе номер телефона-
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автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной свя-

зи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-

вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных ад-
министративным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном 
органе при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Н аименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях».

 Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления (организации), предоставляющего   муниципальную услугу

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Уполномоченный орган – администрация 
Междуреченского городского округа в лице Отдела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреждения  «Комитет по 
жилищным вопросам» муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодей-
ствует с:

2.3.1. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения све-
дений, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, 
подтверждающих место жительства; сведений о реабилитации (признании пострадав-
шим) лица, репрессированного по политическим мотивам или сведениям о факте смер-
ти необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного.

2.3.2. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия 
фамильно-именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже за-
страхованного лица, сведений об инвалидности из Единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения.

2.3.3. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на име-
ющиеся объекты недвижимости.

2.3.4. Органами ЗАГС в части получения сведений из Единого государственного ре-
естра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака.

2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запреща-
ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

 Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Решение о   принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему административному регламенту, 
о котором граждане уведомляются по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту.

2.5.1. Р ешение об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых  помещениях» по форме, согласно Приложе-
нию №4 к настоящему административному регламенту.

2.5.2. В случае снятие гражданина с учета граждан, нуждающихся в в жилых поме-
щениях, Уполномоченный орган направляет в адрес гражданина Уведомление о снятии 
с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по форме, согласно Приложению 
№ 5 к настоящему административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-
димости обращения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, срок приостановления  предоставления муниципальной услу-
ги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления  муниципальной услуги

2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления  муниципальной  услуги в Уполно-
моченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из ре-
зультатов, указанных в пункте 2.5 административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых  в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми  и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги,  подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения  заявителем, в том числе в электронной форме,  поря-

док их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно При-

ложению № 1 к настоящему административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимо-
сти дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления резуль-
тата предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электрон-

ного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений 

о принятии на учет, поданных их законными представителями.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удосто-

веряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учет-
ной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответству-
ющих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления за-
проса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. В 
случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридиче-
ским лицом - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подпи-
сью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариу-
сом - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью но-
тариуса, в иных случаях - подписанный простой электронной подписью.

2.8.3. Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения с членами 
семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, ко-
пии документов удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возрас-
та, справка о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными 
органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами запи-
си актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федера-
ции - при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего 
суда о признании гражданина членом семьи заявителя (при наличии такого решения), 
свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии).

2.8.4. Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право 
на которое не зарегистрировано в ЕГРН: договор найма; договор купли- продажи; до-
говор дарения; договор мены; договор ренты (пожизненного содержания с иждивени-
ем); свидетельство о праве на наследство по закону; свидетельство о праве на наслед-
ство по завещанию.

2.8.5. Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или 
имеющих право на дополнительную площадь в соответствии с федеральным законода-
тельством: справка врачебной комиссии; справка медицинского учреждения; справка, 
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной эксперти-
зы; заключение врачебной комиссии.

2.8.6. Удостоверения и другие документы, подтверждающие принадлежность к ка-
тегории лиц, определенных федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации или законами субъекта Российской Федерации, имеющих право на предо-
ставление жилого помещения.

2.8.7. Справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного 
учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, по месту проживания 
гражданина, выданная соответствующей организацией, либо домовая книга, если 
гражданин является собственником жилого дома или его части.

2.8.8. Документы, подтверждающие ранее осуществленный государственный 
учет объектов недвижимости или государственную регистрацию права на них либо 
устанавливающие или подтверждающие право на них, выданные соответствующими 
органами государственной власти, органами местного самоуправления либо органами 
и организациями по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации (в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о ранее учтенных имеющихся у гражданина и членов его семьи жилых 
помещениях).

2.8.9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении 
жилых помещений, имеющихся у гражданина и членов его семьи). 

2.8.10. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в отношении 
жилых помещений, имевшихся (имеющихся) у гражданина и членов его семьи в 
пятилетний период, непосредственно предшествующий подаче заявления о принятии 
на учет). 

2.8.11. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав 
на объект недвижимости (в отношении жилых помещений, имевшихся (имеющихся) у 
гражданина и членов его семьи в пятилетний период, непосредственно предшествующий 
подаче заявления о принятии на учет). 

2.8.12. Решение суда о признании гражданина недееспособным (в случае подачи 
заявления о принятии на учет его законным представителем).

2.8.13. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем 
(для лиц, которые являются опекунами или попечителями).

2.8.14. Документы о признании органом местного самоуправления гражданина 
малоимущим (при необходимости подтвердить статус малоимущего).

2.8.15. Решение о признании жилого помещения непригодным для проживания 
либо решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
которые приняты в соответствии с постановлениемПравительства 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».(для граждан, проживающих 
в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, либо проживающих 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу).

2.8.16. Справка об обучении ребенка (достигшего 18 лет) в учреждениях средне-
го профессионального или высшего профессионального образования по очной фор-
ме - подлинник.

2.9. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в 
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установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, если 
от имени заявителя действует его представитель по доверенности.

2.10. Заявление и прилагаемые документы, направляются (подаются) в Уполномо-
ченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный ка-
бинет на ЕПГУ.

В случае отсутствия у заявителя технической возможности подачи заявления и доку-
ментов в электронной форме, заявитель или представитель заявителя имеет право по-
дать документы в Уполномоченный орган.

Все документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет, представляются в под-
линниках (для сверки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего подлин-
ники документов возвращаются гражданину лицом, принимающим документы.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых  в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления  муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении  государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления  и иных органов, участвующих в предоставле-
нии государственных  или муниципальных услуг

2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения:

сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состоя-
ния о рождении, о заключении брака; проверка соответствия фамильно-именной груп-
пы, даты рождения, пола и СНИЛС;

сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Фе-
дерации;

сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объектах недвижимости; сведения об инвалидности;

сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

сведения, подтверждающие наличие действующего статуса многодетной семьи.
2.12. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1.Представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2.Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных 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, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг;

4.Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о принятии на учет;

- наличие ошибок в заявлении о принятии на учет и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

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

5. Выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

И счерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предо-
ставление услуги;

2) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

4) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы зая-
вителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.14. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
2 .15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2.17. Представленными документами и сведениями не подтверждается право граж-

данина состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2.18. Не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции пятилетний срок со дня совершения заявителем намеренных действий, в результате 
которых заявитель может быть признан нуждающимся в жилом помещении.

2.18.1.  Не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.8 администра-
тивного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.

 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги

2.19. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услу-
ги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление  муниципальной услуги

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление  услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для  предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию  о методике расчета размера такой платы

2.21. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, ука-
занных в пункте 2.8 настоящего административного регламента, определяется органи-
зациями, предоставляющими данные услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  предостав-
лении муниципальной услуги и при получении  результата предоставления му-
ниципальной услуги

2.22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставлениямуниципаль-
нойуслуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме

2.23. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего администра-
тивного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступле-
ния заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, 
приведенной в Приложении № 6 к настоящему административному регламенту.

Т ребования к помещениям, в которых предоставляется   муниципальная 
услуга

2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта.

В случае,  если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передви-
гающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предостав-
ляется  муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (кон-
трастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная  услуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оснащается:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской по-
мощи; туалетными комнатами для посетителей.

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
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ным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-

ками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов; графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с ука-
занием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальнойуслуги

2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услу-
ги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользо-
вания (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной  услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления, установленным настоящим административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными ли-
цами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставле-
нии муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удо-
влетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предо-
ставления муниципальной  услуги по экстерриториальному принципу и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.27. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной  услуги в многофункциональном центре.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилага-
емых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется за-
явителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимы-
ми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При автори-
зации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной  услуги считается подпи-
санным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 
подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего административного регламента, направляются заявителю, представителю в лич-
ный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполно-
моченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления му-
ниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в мно-
гофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего адми-
нистративного регламента.

2.29. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml- для формализованных документов;
б) doc, docx, odt- для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-

мулы (за исключением документов, указанных в подпункте “в” настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods- для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg- для документов с текстовым содержанием, в том числе включаю-

щих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указан-
ных в подпункте “в” настоящего пункта), а также документов с графическим содержа-
нием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-

разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к со-
держащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 
в виде отдельного электронного документа.

I II. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных про-
цедур (действий), требования к порядку  их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения  административных  процедур в электронной форме

 Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информацион-

ной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (да-
лее - СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата.

П еречень административных процедур (действий) при предоставлении му-
ниципальной услуги услуг в  электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления  муниципальной услу-
ги; формирование заявления;

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления  муниципальной  услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

П орядок осуществления административных процедур (действий) в  элек-
тронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-

мы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-
либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указан-

ных в пункте 2.11 настоящего административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликован-
ных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момен-
та подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или празднич-
ный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
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ниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-

моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответ-
ственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используе-
мой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административно-

го регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного докумен-
та, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного за-
явления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собствен-
ной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2012г.  № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюд-
жетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления госу-
дарственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения со-
ответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».

П орядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  в ре-
зультате предоставления муниципальной  услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-
номоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в разделе II на-
стоящего административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.13 настоящего административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной  услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномочен-
ный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором 
содержится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.12.1 пункта 3.12, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений 
в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12.

I V. Формы контроля за исполнением административного регламента

П орядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных норма-
тивных правовых актов,  устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 

и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

П орядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых п рове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  в том числе 
порядок и формы контроля за  полнотой  и  качеством предоставления муници-
пальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются на основании локальных актов органа местного самоуправления.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При провер-
ке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

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

О тветственность должностных лиц за решения и  действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые)  ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги

4.3. По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и 
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

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

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомер-
ность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) заявление.

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

Т ребования к порядку и формам контроля за предоставлением  муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, и х объединений и организаций

4.4. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять замеча-
ния и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего администра-
тивного регламента.

Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допу-
щенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению на-
рушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V . Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, государственных  (муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 
(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке (далее - жалоба).

 Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные  на рас-
смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-
титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок  досудеб-
ного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)  и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления  муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О по-
рядке 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 Феде-
рации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-
нами 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 муници-
пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области  от 11.12.2012 № 
562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской об-
ласти и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кеме-
ровской области при предоставлении государственных услуг».

V I. Особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и м униципаль-
ных услуг

И счерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых м ногофункциональны-
ми центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в мно-
гофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а так-
же выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих  муниципальные  услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализа-

ции своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

И нформирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем раз-
мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информи-
рует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-
сультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования 
для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 
обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осущест-
вляет не более 10 минут;

В случае, если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного доку-
мента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступив-
шем в многофункциональный центр в письменной форме.

В ыдача заявителю результата предоставления   муниципальной  услуги

6.3.При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномочен-
ный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выда-
чи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимо-
действии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным цен-
тром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном Постановлением № 797.

6.4.Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала элек-
тронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представите-

ля заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; распечатывает резуль-

тат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного докумен-
та на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункциональ-
ного центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственно-
го герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подпи-
си за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

Директор МКУ «КЖВ» 
А.М. Уланов

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

_______________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного для предоставления услуги)

Заявление о постановке на учет граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения

1. Заявитель ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)

Телефон: _______________________________________________________________

Адрес электронной почты:
_______________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование: __________________________________________________________
серия_________номер______________дата выдачи: ____________________________
кем выдан: ____________________________________________________________
код подразделения: ____________________________________

Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________
____________________________________________________________________

2.Представитель заявителя:
Сведения о представителе: _____________________________________________
                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование: __________________________________________________________
серия_________номер______________дата выдачи: ____________________________
кем выдан: ____________________________________________________________
код подразделения: ____________________________________
Контактные данные ____________________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
_______________________________________________________________________

3. Категория заявителя:
- Малоимущие граждане
- Наличие льготной категории

4. Причина отнесения к льготной категории:
4.1. Наличие инвалидности
- Инвалиды
- Семьи, имеющие детей-инвалидов
Сведения о ребенке-инвалиде:______________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения _________________________________________________________

СНИЛС _________________________________________________________________
4.2. Участие в войне, боевых действиях, особые заслуги перед государством
- Участник событий (лицо, имеющее заслуги)
- Член семьи (умершего) участника
Удостоверение___________________________________________________________
4.3. Ликвидация радиационных аварий, служба в подразделении особого риска
- Участник событий
- Член семьи (умершего) участника



9

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 38 (3907), 26 мая  2022 г.   N 38 (3907), 26 мая  2022 г.  IX

Удостоверение___________________________________________________________

4.5. Многодетная семья
Документы подтверждающий действующий статус многодетной семьи: ___________

__________________________________________________________
4.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью
Документ, подтверждающий отнесение к категории __________________________

___________________________________________
4.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями
Заключение медицинской комиссии о наличии хронического заболевания
_______________________________________________________________________

5. Основание для постановки на учет заявителя (указать один из вариантов):
5.1. Заявитель не является нанимателем (собственником) или членом семьи 

нанимателя(собственника) жилого помещения
5.2. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого поме-

щения подоговору социального найма, обеспеченным общей площадью на одного чле-
на семьи меньшеучетной нормы

Реквизиты договора социального найма____________________________________
                                   (номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор)
5.3. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого поме-

щениясоциального использования, обеспеченным общей площадью на одного члена се-
мьи меньшеучетной нормы.

Наймодатель жилого помещения:
-Орган государственной власти
-Орган местного самоуправления
- Организация
Реквизиты договора найма жилого помещения________________________________
                                            (номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор)

5.4. Заявитель является собственником или членом семьи собственника жилого 
помещения,обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной 
нормы.

Право собственности на жилое помещение:
- Зарегистрировано в ЕГРН
- Не зарегистрировано в ЕГРН
Документ ,  подтверждающий  право  собственности  на  жилое  помеще-

ние___________________________________________________________________
Кадастровый номер жилого помещения ___________________________________ 
- Заявитель проживает в помещении, не отвечающем по установленным для жилых
помещений требованиям

6. Семейное положение:
Проживаю один
Проживаю совместно с членами семьи

7. Состою в браке
Супруг: ________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование: __________________________________________________________
серия_________номер______________дата выдачи: ____________________________
кем выдан: ____________________________________________________________
код подразделения: ______________________________________

Адрес регистрации по месту жительства:
___________________________________________________________________
Реквизиты актовой записи о заключении брака ______________________________

______________________________________
(номер, дата, орган, место государственной регистрации)

8. Проживаю с родителями (родителями супруга)
8.1.ФИО родителя______________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование: __________________________________________________________
серия_________номер______________дата выдачи: ____________________________
кем выдан: ____________________________________________________________
код подразделения: ______________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:
_______________________________________________________________________

8.2.ФИО родителя_________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование: __________________________________________________________
серия_________номер______________дата выдачи: ____________________________
кем выдан: ____________________________________________________________
код подразделения: ______________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:
_______________________________________________________________________

9. Имеются дети
ФИО ребенка_____________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование: __________________________________________________________
серия_________номер______________дата выдачи: ____________________________
кем выдан: ____________________________________________________________
код подразделения: ______________________________________

Реквизиты актовой записи о рождении ребенка ______________________________
_______________________________________

(номер, дата, орган, место государственной регистрации)

10. Имеются иные родственники, проживающие совместно

ФИО родственника______________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)

Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование: __________________________________________________________
серия_________номер______________дата выдачи: ____________________________
кем выдан: ____________________________________________________________
код подразделения: ______________________________________

Адрес регистрации по месту жительства:
_______________________________________________________________________
Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю.

Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных 
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

_________________                                          __________________
Дата                                                                             Подпись заявителя

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Наименование уполномоченного органа 
Кому___________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

Р ЕШЕНИЕ
о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях

Дата ______________ 

По результатам рассмотрения заявления от ______________ № ______________ и 
приложенных к нему документов, в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации принято решение поставить на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях:

_______________________________________________________________________
                                           ФИО заявителя
и совместно проживающих членов семьи: 
1. 
2.
3.
4.

Дата принятия на учет: 

Номер в очереди:

____________________________________________________________________
(должность  (подпись)  (расшифровка подписи)  сотрудника Уполномоченного органа)

«______»____________ 20____ г.

Приложение №3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Наименование уполномоченного органа 

Кому__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________
(телефон и адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях

Дата __________________                                                                   №___________

По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______
информируем о нахождении на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях:
_________________________________________________________________
ФИО заявителя

Дата принятия на учет:___ ___

Номер в очереди:
____________________________________ ___________ ________________________
(должность (подпись) (расшифровка подписи) сотрудника Уполномоченного органа)

«__» _______________ 20__ г.
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Приложение №4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Наименование уполномоченного органа 
Кому __________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
 об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Принятие на учет 

граждан в качестве нуждающихся  в жилых помещениях»

Дата _____________________________________ 

По результатам рассмотрения заявления от __________№______ и приложенных к 
нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято 
решение отказать в предоставлении муниципальной услуги  по следующим основаниям:

№ пункта 
администра-
тивного

регламента

Наименование основания для отказа 

Разъяснение 
причин отказа 
в предоставле-
нии услуги

Документы (сведения), представленные 
заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия

Указываются 
основания тако-
го вывода

Представленными документами и сведениями 
не подтверждается право гражданина состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

Указываются 
основания тако-
го вывода

Не истек предусмотренный статьей 53 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
пятилетний срок со дня совершения заявителем 
намеренных действий, в результате которых 
заявитель может быть признан нуждающимся в 
жилом помещении

Указываются 
основания тако-
го вывода

Не представлены документы. предусмотренные 
пунктом 2.8. административного регламента, 
обязанность по предоставлению которых 
возложена на заявителя

Указываются 
основания тако-
го вывода

Разъяснение причин отказа:____________________________________________
Дополнительно информируем:
Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в Уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
____________________________________________________________________
(должность (подпись)  (расшифровка подписи) сотрудника Уполномоченного органа)

Приложение №5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Наименование уполномоченного органа 
Кому______________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях

Дата __________________                                                                                     №___________

Информируем о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях:

_____________________________________________________________________
ФИО
____________________________________ ___________ ________________________
должность (подпись) (расшифровка подписи) сотрудника Уполномоченного органа

«__» _______________ 20__ г.

Приложение №6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Наименование уполномоченного органа 

Кому_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________
(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях»

Дата _____________________________________ 

По результатам рассмотрения заявления от __________№______ и приложенных к 
нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации приня-
то решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги  по следующим основаниям:

№ пункта 
администра-
тивного

регламента

Наименование основания для отказа 

Разъяснение 
причин отказа 
в предоставле-
нии услуги

Запрос о предоставлении услуги подан 
в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление 
услуги

Указываются 
основания тако-
го вывода

Представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Указываются 
основания тако-
го вывода

Представленные в электронной форме 
документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги

Указываются 
основания тако-
го вывода

Заявление подано лицом, не имеющим 
полномочий представлять интересы заявителя

Указываются 
основания тако-
го вывода

Дополнительно информируем:
Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в Уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
____________________________________________________________________
(должность (подпись)  (расшифровка подписи) сотрудника Уполномоченного органа)

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
13.05.2022 г. №1028-п «Об установлении дополнительных мер безопасности 
на территории округа в связи с установлении особого противопожарного режи-
ма на территории Кузбасса», подписанном главой МГО В.Н. Черновым, сказано:

В целях обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и 
их имущества от пожаров, в связи с установлением особого противопожарного режи-
ма на территории Кемеровской области - Кузбасса с 15 апреля по 1 июня 2022 года, 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» и Законом Кемеровской области от 06.10.1997 № 33-ОЗ «Об обеспечении по-
жарной безопасности», согласно распоряжению Правительства Кемеровской   области 
- Кузбасса от 16.04.2022 № 115-р «Об установлении особого противопожарного режи-
ма и мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» и постановлению Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 
07.04.2021 № 169 «Об установлении дополнительных требований пожарной безопас-
ности на период установления особого противопожарного режима на территории Кеме-
ровской области – Кузбасса»:

1. На период действия особого противопожарного режима на территории Междуре-
ченского городского округа устанавливаются следующие дополнительные требования 
пожарной безопасности:

1.1. Запрещается посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая 
деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих ис-
пользование лесов в установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных 
участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, 
пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответ-
ствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты).

1.2. Запрещается:        
1.2.1. Использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи 

с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находя-
щихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания (ресто-
ранов, кафе, баров, столовых, пиццерий, кофеен, пельменных, блинных).  

1.2.2. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территори-
ях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов округа, 
разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специ-
ально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, ли-
ству и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установлен-
ных  администрацией Междуреченского городского округа.

1.3. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности на землях насе-
ленных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения и землях иного специального назначения, разведение костров, 
а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территори-
ях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ. 

1.4. Запрещается сжигание сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охран-
ных зон железных дорог (в пределах населенных пунктов, на участках, граничащих с 
особыми природными зонами).

1.5. Организуются своевременные мероприятия по очистке от горючих отходов и 
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мусора бесхозных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных земельных 
участков на территориях населенных пунктов, садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ.

1.6. Организуется по границам населенных пунктов увеличение ширины противопо-
жарных разрывов и минерализованных полос в целях исключения возможного перехода 
ландшафтных (природных) пожаров на территории населенных пунктов.

1.7. Организуется привлечение населения для локализации пожаров вне границ на-
селенных пунктов. 

2. Утвердить рекомендуемый перечень первичных средств пожаротушения и проти-
вопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам округа 
(приложение). 

3.  Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Меж-
дуреченского городского округа (Васенин А.П.): 

3.1. Организовать, при повышении пожарной опасности на территории округа, ра-
боту оперативной группы управления по патрулированию наиболее пожароопасных 
участков округа;

3.2. Организовать дежурство из числа работников администрации Междуреченско-
го городского округа для оперативного реагирования на возникновение пожаров на пе-
риод действия особого противопожарного режима. 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1049-п
от 17.05.2022 

Об утверждении размеров компенсаций для возмещения затрат 
на доставку твердого топлива гражданам льготных категорий 

Междуреченского городского округа

В целях соблюдения прав граждан льготных категорий на полную компенсацию транс-
портных услуг по доставке твердого топлива, в соответствии постановлением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 24.12.2008 № 571 «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в форме компенсационных вы-
плат», руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить размеры компенсаций для возмещения затрат на доставку твердого 
топлива гражданам льготных категорий населения Междуреченского городского окру-
га согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1068-п
от 18.05.2022 

О внесении изменений и дополнений  в постановление администрации  
Междуреченского городского округа  от 22.04.2020 № 780-п  «Об утверждении 
схемы размещения  нестационарных торговых объектов  на территории муни-

ципального образования  «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложения к постановлению  адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить строками № 116,117, 118, 119 со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.05.2022 №1049-п

Размеры компенсаций
для возмещения затрат на доставку твердого топлива гражданам льготных 

категорий Междуреченского городского округа

Наименование района 
(населенного пункта) 

Междуреченского городского округа

Тариф,
рекомендованный для 
возмещения затрат 
на доставку твердого 

топлива гражданам (руб.)

1. пос. Ортон 8 256

2. пос. Майзас 1462

3. район Камешек 1 634

4. районы Чебал-Су, Ольжерас, Сыркаши 430

5. район  Новый Улус 688

6. район  Косой Порог 1 118

7. район  Широкий Лог 774

8. район  Притомский 60

9. район  Старое Междуречье 516

10. район  Сосновый Лог 989

11. район Усинский 860

Примечание:
1.При отсутствии в перечне района доставки  применяется тариф до ближайшего 

района, указанного в перечне.
2.В связи с отсутствием автомобильного сообщения до поселка Теба возмещение за 

доставку твердого топлива не производится.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко  

1.2. Ситуационный план порядкового номера строки текстового раздела схемы № 
116,117, 118, 119 внести в приложение № 2 к постановлению согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администрации Меж-
дуреченского городского округа (Москалева Н.Г.) направить  настоящее постановление в 
Министерство промышленности и торговли Кузбасса для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике  Лега-
лову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
 

            Приложение № 1
            к постановлению администрации
            Междуреченского городского округа
            от    18.05.2022 №1068-п

Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на территории муниципального образования                                                                                                                                      
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

            

№ 
п/п

Адресный ориентир 
размещения НТО

Площадь 
НТО, кв.м

Площадь 
земельного 
участка для 
размещения 
НТО, кв.м.

Тип НТО
(павильон, 
киоск)

Вид 
торговли

Специализация 
торговли

Период 
размещения 

НТО

Информация об 
использовании 
НТО субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства

Статус места 
размещения 
НТО

116 б-р Медиков, район 
дома № 8

16 16 павильон розничная продукция 
собственного 
производства

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

117 б-р Медиков, район 
дома № 8

12 12 павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

118 ул. Дзержинского, 
район дома № 3

12 12 павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

119 пр-кт 50 лет 
Комсомола, район 
дома № 67

12 12 павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

Начальник управления предпринимательства
и инвестиционной политики администрации

Междуреченский городской округ  Н.Г. Москалева
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Приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от    18.05.2022 №1068-п

Схема размещения  нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
(графический раздел)

Начальник управления предпринимательства
и инвестиционной политики администрации

Междуреченский городской округ  Н.Г. Москалева
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            Приложение № 1 к постановлению администрации
            Междуреченского городского округа от 18.05.2022 №1069-п
 Схема размещения сезонных нестационарных объектов (НО),  расположенных на территории  муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

№ 
п/п

Адресный 
ориентир 
размещения 

НТО

Площадь 
НТО, НО, 
кв. м.

Площадь 
земельного 
участка для 
размещения 
НТО, кв.м.

Тип Вид оказания 
услуг (торговля, 

прокат, 
аттракционы)

Специализация Период 
размещения 
НТО, НО

Информация об 
использовании 
НТО субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства

Статус места 
размещения 
НТО и НО

15 Аллея Сказок 9 85 палатка торговля услуги 
общественного 

питания

весенне-
летний 
период 

субъект малого 
и среднего 

предпринимательства

36 Площадь 
Праздничная

86.3 86.3 площадка сезонные 
аттракционы

аттракцион 
«Детский 
игровой 

лабиринт», 
электромобили

летний 
период 

субъект малого 
и среднего 

предпринимательства

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченский городской округ  Н.Г. Москалева

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1069-п
от 18.05.2022 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского  городско-
го округа от 19.08.2021 №1680-п  «Об утверждении схемы размещения сезонных нестаци-
онарных объектов  на территории муниципального образования «Междуреченский  город-

ской округ Кемеровской области - Кузбасса»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложения к постановлению  администрации Междуреченско-
го городского округа от  19.08.2021 №1680-п «Об утверждении схемы размещения сезонных нестаци-
онарных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению строку № 15 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к постановлению дополнить строкой № 36 согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению. 
1.3. Ситуационный план порядкового номера строки текстового раздела схемы № 15 в приложе-

нии № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.4. Ситуационный план порядкового номера строки текстового раздела схемы № 36 внести в при-
ложение № 2 к постановлению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского 
городского округа (Москалева Н.Г.) направить  настоящее постановление в Министерство промышлен-
ности и торговли Кузбасса для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности 
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать данное постановление в городских средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.

Главы Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 18.05.2022 №1069-п             

Схема размещения сезонных нестационарных объектов на территории  муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» (графический раздел)

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченский городской округ  Н.Г. Москалева
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 ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования «Междуреченский город-
ско1 округ Кемеровской области - Кузбасса»

Место проведения публичных слушаний: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Строителей, 20а, каб. № 213.

Дата и время проведения публичных слушаний: 12 мая 2022 года, 17 часов 
00 минут.

Присутствовало: 5 человек.
Присутствовали члены комиссии:
1. Королев Борис Александрович – председатель комитета Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправ-
ления, связям с общественностью и правопорядку;

2. Лесников Павел Владимирович – председатель комитета Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промыш-
ленности и предпринимательству;

3.  Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа;

4. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа;

Отсутствовали члены комиссии:
1. Баранов Юрий Алексеевич – председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа;
2. Лощенова Надежда Александровна – заместитель главы Междуреченско-

го городского округа – руководитель аппарата;
3. Латышенко Людмила Ивановна – Почетный гражданин города Междуре-

ченска.

Приглашенные:
1. Майоров Владимир Валерьевич – и.о. прокурора города Междуреченска.

Публичные слушания Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа открыл и вел председательствующий по проведению публичных слу-
шаний, председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественно-
стью и правопорядку Королев Б. А. 

Повестка дня: 

№ п/п Наименование вопроса Докладчик 

1. О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса»

Б. А. Королев председатель-
ствующий по проведению пу-
бличных слушаний, предсе-
датель комитета Совета на-
родных депутатов Междуре-
ченского городского округа 
по развитию местного само-
управления, связям с обще-
ственностью и правопорядку

    
СЛУШАЛИ:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Куз-
басса».
Б.А. Королев: Проект решения Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Куз-
басса», выносимый сегодня на публичные слушания, разработан в целях при-
ведения действующей редакции Устава муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» в соответствие с 
требованиями федерального законодательства. 
Проект решения был опубликован в городской газете «Контакт. Офи-

циально» 28.04.2022 года, выпуск № 31 и обнародован на официальном сай-
те Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.

Одновременно с данным проектом решения был опубликован порядок учета 
предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проек-
ту решения, состав комиссии по проведению публичных слушаний. С момента 
опубликования проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса» в комиссию замечаний и предложений по проекту реше-
ния не поступило.

Советом народных депутатов Междуреченского городского округа проект ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» был 
направлен на предварительную экспертизу в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу.

Управлением Министерства юстиции дана положительная оценка по данно-
му проекту решения.

В ходе слушаний присутствующие поддержали проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса». 

Уважаемые члены комиссии, присутствующие есть вопросы, предложения? 

Вопросы отсутствовали.  Поступило предложение прокуратуры города Между-
реченска о внесении изменений в Устав муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» с учетом пункта 
12 статьи 25 главы 2 Федерального закона от 21.12.2021 №414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в Российской Федерации».

С учетом предложения прокуратуры города Междуреченска, членами комис-
сии по проведению публичных слушаний, в ходе проведения публичных слу-
шаний, в первоначальную редакцию проекта решения внесены следующие из-
менения и дополнения:

1) Статью 63.2 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Губернатор Кемеровской области вправе вынести предупреждение,
объявить выговор главе Междуреченского городского округа за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществле-
ния органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
(или) законами Кемеровской области.

5. Губернатор Кемеровской области вправе отрешить от должности главу Меж-
дуреченского городского округа в случае, если в течение месяца со дня выне-
сения губернатором Кемеровской области предупреждения, объявления выго-
вора главе Междуреченского городского округа  в соответствии с частью 4 на-
стоящей статьи главой Междуреченского городского округа не были приняты в 
пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основа-
нием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора.».

Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области – Кузбасса»», вынесенный на публичные слушания. предлагаю: 
публичные слушания по выносимому на публичные слушания проекту решения 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа считать состо-
явшимися, процедуру проведения публичных слушаний по проекту решения со-
ответствующей Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса» , Положению о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании, принятому постановлением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 30.09.2005. №178, и рекомендовать Совету народных де-
путатов Междуреченского городского округа включить данный проект решения 
в повестку дня заседания Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа для рассмотрения и принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
      
 Членами Комиссии принято решение:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса»» считать состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по выносимому на публич-
ные слушания проекту решения Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании, принятом постановлением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. №178.

3. Предоставлена исчерпывающая информация по тематике вопроса слуша-
ний, регламент публичных слушаний выдержан без срывов и нарушений.

4. Проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»» поло-
жительно оценен участниками публичных слушаний и рекомендуется для вклю-
чения в повестку дня очередного заседания Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа для рассмотрения и принятия.

Председательствующий по проведению
публичных слушаний Б.А. Королев

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа 

«О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский  городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса»

г. Междуреченск                                                  12 мая 2022 года

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 16 Устава муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области – Кузбасса», Положением о публичных слу-
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 ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» за 2021 год»

Место проведения публичных слушаний: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Строителей, 20а, каб. № 213.

Дата и время проведения публичных слушаний: 12 мая 2022 года, 17 часов 
30 минут.

Присутствовало: 8 человек.
Присутствовали члены комиссии:
1. Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского го-

родского округа по экономике и инвестиционной политике; 
2. Попова Эльвира Николаевна – заместитель главы Междуреченского город-

ского округа по финансам – начальник финансового управления;
3. Гапоненко Сергей Александрович - председатель комитета Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам;

4. Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа;

5. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа;

6. Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа;

7. Холодкова Лариса Юрьевна – председатель Контрольно-счетной палаты 
г. Междуреченска;

Отсутствовали члены комиссии:
1. Баранов Юрий Алексеевич - председатель Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа;
2. Проказина Зинаида Михайловна - Почетный гражданин города Междуре-

ченска.

 Публичные слушания Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа открыл и вел председательствующий по проведению публичных 
слушаний, председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и фи-
нансам Гапоненко С. А.  

шаниях в муниципальном образовании, принятым постановлением Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. №178 (далее - По-
ложение), решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 21.04.2022 № 223 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»» (далее - Решение 
№ 223) были назначены и прошли публичные слушания по проекту решения Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее – проект решения).

Решением № 223 были назначены публичные слушания по проекту решения, 
утвержден состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее - Комиссия 
по проведению публичных слушаний) и порядок учета предложений и рекомен-
даций по проекту решения, а также порядок участия граждан в его обсуждении.

Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных де-
путатов Междуреченского городского округа. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 12 мая 2022 года, с 17 ча-
сов 00 минут до 17 часов 25 минут.

Место проведения публичных слушаний: Кемеровская область - Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. Строителей, 20а, каб. № 213.

Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Вынесенный на публичные слушания проект решения разработан в целях 

приведения Устава муниципального образования «Междуреченский городско1 
округ Кемеровской области – Кузбасса» в соответствие с Федеральным законом 
от 30.12.2020 N 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.04.2021 N 116-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.05.2021 N 155-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 11.06.2021 N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 N 289-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.07.2021 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Фе-
дерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 19.11.2021 N 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 30.12.2021 N 492-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на во-
дных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Законом Кемеровской об-
ласти - Кузбасса от 11.06.2021 N 53-ОЗ «О признании утратившими силу не-
которых законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеров-
ской области в сфере инвестиционной деятельности», Федеральным законом от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 
Российской Федерации».

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» проект устава муниципального образования, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного представительным органом муниципального образования поряд-
ка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муни-
ципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Исходя из статьи 31 Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса, нормативные правовые акты 
могут быть официально опубликованы (обнародованы) в городской газете «Кон-
такт» и размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, В качестве дополни-
тельного источника официального опубликования устава муниципального обра-
зования или муниципального правового акта о внесении изменений в устав му-
ниципального образования, а также иных муниципальных нормативных право-
вых актов и соглашений может использоваться портал Минюста России «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания N ФС77-72471 от 
05.03.2018).

Проект решения был опубликован в городской газете «Контакт. Официально» 
от 28.04.2022 г., выпуск № 31, а также размещен на официальном сайте Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Одновременно с данным проектом решения был опубликован порядок уче-
та предложений и рекомендаций по проекту решения, а также порядок участия 

граждан в его обсуждении, состав Комиссии по проведению публичных слушаний.
С момента опубликования проекта решения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса» замечаний, предложений и рекомендаций от 
граждан, экспертов по проекту решения от населения и экспертов в Комиссию 
по проведению публичных слушаний не поступило.

На основании предложения прокуратуры города Междуреченска от 12.05.2022 
№7-10-2022 членами Комиссии по проведению публичных слушаний, в ходе про-
ведения публичных слушаний, в первоначальную редакцию проекта решения 
внесены следующие изменения и дополнения:

1) Статью 63.2 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Губернатор Кемеровской области вправе вынести предупреждение, объ-

явить выговор главе Междуреченского городского округа за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) за-
конами Кемеровской области.

5. Губернатор Кемеровской области вправе отрешить от должности главу Меж-
дуреченского городского округа в случае, если в течение месяца со дня выне-
сения губернатором Кемеровской области предупреждения, объявления выго-
вора главе Междуреченского городского округа  в соответствии с частью 4 на-
стоящей статьи главой Междуреченского городского округа не были приняты в 
пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основа-
нием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора.».

По результатам проведения публичных слушаний Комиссией по проведению 
публичных слушаний принято следующее решение:

1. Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса»» считать состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по выносимому на публичные 
слушания проекту решения осуществлена в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании, принятым постановлением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. №178.

3. Проект решения положительно оценен участниками публичных слушаний, 
одобрен и рекомендован для включения в повестку дня очередного заседания 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа для рассмо-
трения и принятия.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний в Междуреченской городской газете «Контакт».

Председательствующий по проведению
публичных слушаний Б.А. Королев
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Повестка дня: 

№ п/п Наименование вопроса Докладчик 

1. Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса» за 2021 год

С. А. Гапоненко пред-
седательствующий по 
проведению публич-
ных слушаний,  предсе-
датель комитета Сове-
та народных депутатов 
Междуреченского го-
родского округа по эко-
номической деятельно-
сти, бюджету, налогам и 
финансам

   
 СЛУШАЛИ:
1. Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» за 2021 год.
С.А. Гапоненко: Проект решения Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа « Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» за 2021 
год», выносимый сегодня на публичные слушания, разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 28.11.2013 № 20 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти – Кузбасса» 
Проект решения был опубликован в городской газете «Контакт. Офи-

циально» от 28.04.2022 года, выпуск № 31 и обнародован на официальном 
сайте Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.

Одновременно с данным проектом решения был опубликован порядок уче-
та предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания про-
екту решения, состав Комиссии по проведению публичных слушаний. С момен-
та опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Куз-
басса» за 2021 год» в комиссию замечаний и предложений по проекту реше-
ния не поступило.

В ходе слушаний присутствующие поддержали проект решения «Об утверж-
дении отчета о бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области – Кузбасса» за 2021 год». 

Уважаемые члены комиссии, присутствующие есть вопросы, предложения? 
Вопросы предложения отсутствовали.  Заслушав и обсудив проект решения «Об 
утверждении отчета о бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» за 2021 год», вынесенный на 
публичные слушания. предлагаю: публичные слушания по выносимому на пу-
бличные слушания проекту решения Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа считать состоявшимися,       процедуру проведения пу-
бличных слушаний по проекту решения соответствующей Федеральному закону 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставу муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Положению о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании, принятому постановлением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. №178, 
и рекомендовать Совету народных депутатов Междуреченского городского окру-
га включить данный проект решения в повестку дня заседания Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа для рассмотрения и принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 человек.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
  Членами Комиссии принято решение:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области – Кузбасса» за 2021 год» считать состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по выносимому на публич-
ные слушания проекту решения Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании, принятом постановлением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. №178.

3. Предоставлена исчерпывающая информация по тематике вопроса слуша-
ний, регламент публичных слушаний выдержан без срывов и нарушений.

4. Проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» за 
2021 год» положительно оценен участниками публичных слушаний и рекомен-
дуется для включения в повестку дня очередного заседания Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа для рассмотрения и принятия.

Председательствующий по проведению
публичных слушаний  С. А. Гапоненко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» 

за 2021»

г. Междуреченск                                          12 мая 2022 года

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 16, 26 Устава муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2013 № 
20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбас-
са», постановлением Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 30.09.2005 № 178 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 21.04.2022 № 224 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»» за 
2021 год» были назначены и прошли публичные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса» за 2021».

Место проведения публичных слушаний: Кемеровская область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. Строителей 20а, каб. № 213.

Дата и время проведения публичных слушаний: 12 мая 2022 года, с 17 ча-
сов 30 минут до 18 часов 00 минут.

Проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» за 2021» был опублико-
ван в городской газете «Контакт. Официально» от 28.04.2022, выпуск № 31, и 
обнародован на официальном сайте Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа: https://sndmo.ru/.

Одновременно с данным проектом решения был опубликован порядок учета 
предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту 
решения, состав комиссии по проведению публичных слушаний.

Проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» за 2021» при про-
ведении экспертизы контрольно-счетной палатой города Междуреченска в це-
лом получил положительную оценку.

С момента опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса» за 2021» предложений и рекомендаций по проекту решения от населе-
ния и экспертов в комиссию по проведению публичных слушаний не поступило.

По результатам проведения публичных слушаний комиссией по проведению 
публичных слушаний принято следующее решение:

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса» за 2021» состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по выносимому на публич-
ные слушания проекту решения Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2013 № 
20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», 
постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
30.09.2005 № 178 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании».

3. Предоставлена исчерпывающая информация по тематике вопроса слуша-
ний, регламент публичных слушаний выдержан без срывов и нарушений.

4. Проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» за 2021» положительно 
оценен участниками публичных слушаний и рекомендуется для включения в по-
вестку дня очередного заседания Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа для рассмотрения и принятия.

5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний в Междуреченской городской газете «Контакт».

Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято участника-
ми публичных слушаний единогласно.

Председательствующий по проведению
публичных слушаний  С. А. Гапоненко


