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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  252-п
от 15.02.2022 

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа от 19.06.2014 № 1528-п   «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения, осуществляющего управление деятельностью подведомственных 

ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
Междуреченского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п  «О введении но-
вых систем оплаты труда работников муниципальных   учреждений   Междуреченского 
городского округа», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 12.07.2018 № 1685-п  «Об утверждении положения  об условиях оплаты труда руково-
дителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, их заместите-
лей и главных бухгалтеров», постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от 14.12.2021 №2576-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений Междуреченского городского округа»,   Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести  изменения в приложение к постановлению администрации Междуреченско-
го городского округа от  19.06.2014 № 1528-п «Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, осуществляющего 
управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 22.03.2017 № 673-п,  от 27.03.2018 
№ 691-п, от 24.07.2018 № 1793-п,  от 08.02.2019 № 274-п,  от 11.10.2019  № 2240-п,  от 
20.02.2020 № 347-п,  от 06.04.2021 № 652-п,  от 15.10.2021 № 2121-п), изложив приложе-
ния № 1, 2 в новой редакции согласно приложениям   № 1, 2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения,  возникшие с 01.12.2021.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.02.2022 № 252-п

Приложение №1 
к положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения, 

осуществляющего  управление деятельностью 
подведомственных ему муниципальных учреждений 

в сфере физической культуры 
Междуреченского городского округа

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
с учетомповышающих коэффициентов специалистов и служащих 

муниципального казенного учреждения, осуществляющего управление 
деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры Междуреченского городского округа

№
п/п

Должности, отнесенные к
профессиональной

квалификационной группе

Оклад по
ПКГ, 
ставка
по ПКГ,
рублей

Размер
повышающего
коэффициента
к окладу

(должностному
окладу), ставке
заработной
платы

Оклад
(должностной
оклад), ставка
заработной
платы по
профессио-
нальной
группе, 
рублей

Профессиональная
квалификационная  группа
четвертого уровня

4797

1 квалификационный уровень

1. Начальник отдела;
начальник отдела кадров, 
спецотдела и др. 
(высшее   профессиональное
образование и стаж работы по
профилю выполняемой работы
в учреждениях не менее 3-х лет)

2,8723 13778

Профессиональная
квалификационная  группа
третьего уровня

4156

5 квалификационный уровень

1. Консультант-советник
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю выполняемой работы в 
учреждениях не менее 3-х лет)

3,315 13778

2.  Главный специалист 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
по профилю выполняемой ра-
боты в учреждениях не менее 
3-х лет)

2,501 10394

3. Заместитель главного бух-
галтера
(высшее   экономическое   или
инженерно-экономическое
образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет)

3,723 15473

Начальник МКУ «УФКиС МГО»  И.В. Пономарев

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.02.2022 № 252-п

Приложение №1 
к положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения, 

осуществляющего  управление деятельностью 
подведомственных ему муниципальных учреждений 

в сфере физической культуры 
Междуреченского городского округа

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с 
учетом повышающих коэффициентов работников, осуществляющих

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью 

подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа

№
п/п

Должности, отнесенные к
профессиональной

квалификационной группе

Оклад по
ПКГ,

ставка по
ПКГ,
рублей

Размер
повышающего
коэффициен-

та к
окладу

(должностному
окладу), став-

ке
заработной
платы

Оклад
(должност-

ной
оклад), 
ставка

заработной
платы по
профессио-
нальной
группе,
рублей

Профессиональная
квалификационная   группа
второго уровня

3519

4 квалификационный уровень

Наименования      профессий
рабочих, предусмотренных 1 –
3 квалификационными уровнями на-
стоящей профессиональной
квалификационной группы, выпол-
няющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответствен-
ные) работы: водители автобусов 
или специальных легковых машин 
(«Медпомощь» и др.), имеющие 1 
класс и занятые перевозкой обуча-
ющихся

5,1707 18196

Примечания:
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соот-

ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» может устанавливаться при усло-
вии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям 
(специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В муниципальном казенном учреждении, осуществляющем управление деятельно-
стью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
Междуреченского городского округа,  могут применяться перечни высококвалифицирован-
ных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанав-
ливается в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалифика-
ционной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», утвержденные в 
других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне,  выплата за 
классность учтена в размере оклада (должностного оклада),  ставке заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в со-
ответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается учреждением 
физической культуры и спорта.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессио-
нальной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уров-
ня» устанавливается строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема 
и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Ука-
занная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями усло-
вий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Начальник МКУ «УФКиС МГО»  И.В. Пономарев
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 257-п
от 15.02.2020 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 13.11.2012 № 2360-п «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения  и действия (бездействие) 
органов, предоставляющих муниципальные  услуги и их должностных лиц, 

муниципальных служащих»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, на основании части 4 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», пункта 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 11.12.2012 №562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских слу-
жащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг», руководству-
ясь Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
13.11.2012 № 2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих» (в редакции постановлений администрации Меж-
дуреченского городского округа от 27.10.2017 №2623-п, от 15.01.2019 №14-п) следую-
щие изменения и дополнения: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления слово «Правила» в соответствующем 
падеже заменить словом «Особенности» в соответствующем падеже.

1.2. Абзац 2 пункта 9 Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностных 
лиц, муниципальных служащих (далее - Особенности) исключить.

1.3. В подпункте «в» пункта 10 Особенностей после слов «требование представле-
ния заявителем документов» дополнить словами: «или информации либо осуществления 
действий».

1.4. В подпункте «г» пункта 10 Особенностей после слов «актами Российской Федера-
ции» дополнить словами «, муниципальными правовыми актами».

1.5. В подпункте «д» пункта 10 Особенностей после слов «актами Российской Федера-
ции» дополнить словами «, муниципальными правовыми актами».

1.6. Пункт 10 Особенностей дополнить подпунктами «з», «и», «к» следующего содер-
жания:

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.7. Пункт 16 Особенностей изложить в новой редакции:
«16. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заяви-

телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме  и по 
желанию заявителя в электронной форме. В случае если жалоба была направлена спосо-
бом, указанным в подпункте «в» пункта 6 настоящих Правил, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.».

1.8. Подпункт «е» пункта 17 Особенностей изложить в новой редакции:
«е) в случае, если жалоба признана обоснованной и подлежащей удовлетворению, - ин-

формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющих муниципальную услу-
гу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;».

1.9. Подпункт «ж» пункта 17 Особенностей изложить в новой редакции:
«ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.».

1.10. Исключить пункт 20 Особенностей.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-

ского округа от 15.01.2019 №14-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 13.11.2012 № 2360-п «Об утверждении Пра-
вил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих». 

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

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации  Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 273-п
от 16.02.2022

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, 
обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся на территории 

Междуреченского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановления Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 24.06.2021 «О Порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустар-
ников, находящихся на территории Междуреченского городского округа» согласно при-
ложению.

2. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг (функций) Междуреченского го-
родского округа, утвержденный постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 20.11.2020 № 2120-п «Об утверждении Перечней муниципальных услуг».

3.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 16.02.2022  № 273-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ОБРЕЗКУ, ПЕРЕСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, нахо-
дящихся на территории Междуреченского городского округа» (далее - административный 
регламент) – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предостав-

ления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий МКУ «Междуреченский комитет по охране окружа-
ющей среды и природопользованию» при предоставлении муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на снос зеленых насаждений. 

Глава 3. КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, имеющие право пользования объектом недвижимо-
сти, расположенным на территории муниципального образования, или уполномоченные 
от имени собственника объекта недвижимости заключать договоры на проведение строи-
тельства, реконструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству 
и иных земляных работ на территории муниципального образования (далее - заявители).

4. От имени физических лиц заявления могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учреди-

тельными документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.

Глава 4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Информация о месте нахождения, графике приема (консультации) заявителей (пред-
ставителя заявителя), справочных телефонах, адресе электронной почты органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, включает в себя следующие сведения:

1) местоположение и контактный телефон уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги: 652870, г. Междуреченск, ул. Юности, 10, каб. 
502, контактный телефон 2-93-99. Режим работы: понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00. Обеденный перерыв: 12-00 до 12-48;

2) komitet-ecologi@yandex.ru. 
6. Информация о Многофункциональном центре включает в себя сведения о местона-

хождении, графике работы, контактных телефонах и размещена на официальном сайте 
МФЦ http://umfc42.ru

7. Информирование заявителей (представителей заявителей) по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется:

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

- путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), инфор-
мационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – РПГУ) (при наличии технической возможности);

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

- путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
- посредством ответов на письменные обращения.
8. Специалист уполномоченного органа предоставляет заявителю (представителю за-

явителя) информацию по следующим вопросам:
1) о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного ор-

гана, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о порядке обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) о возможности подачи запроса и документов в форме электронного документа, под-

писанного тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Рос-
сийской Федерации для подписания таких документов.

9. Письменные обращения заявителя (представителя заявителя) о предоставлении 
информации могут быть представлены лично в орган, предоставляющий муниципальную 
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услугу, или направлены через организации почтовой связи по адресу, указанному в под-
пункте 1 пункта 5 настоящего административного регламента, а также в форме электрон-
ного документа по адресу, указанному в подпункте 2 пункта 5 настоящего административ-
ного регламента. Письменные обращения о предоставлении информации, поступившие в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу (далее - обращение), рассматриваются в 
течение 30 календарных дней со дня их регистрации.

10. На информационных стендах уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, размещается:

1) информация, указанная в пунктах 5-7 настоящего административного регламента;
2) полный текст административного регламента с приложениями;
3) информация о возможности подачи заявления и документов через Многофункцио-

нальный центр либо в форме электронного документа, подписанного тем видом электрон-
ной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подпи-
сания таких документов;

4) информация о порядке и о ходе предоставления муниципальной услуги;
5) бланки и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
11. Основными требованиями к информированию заявителей (представителей заяви-

телей) являются:
1) актуальность предоставляемой информации;
2) своевременность предоставления информации;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информирования;
5) удобство и доступность получения информации;
6) соответствие информирования требованиям законодательства.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бес-

платно.

Раздел II

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
12. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на снос зеленых на-

саждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся на территории Меж-
дуреченского городского округа».

Глава 6. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, И ОРГАНОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ), УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

13. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Муниципальное Ка-
зенное Учреждение «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природо-
пользованию» (далее - уполномоченный орган).

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

14. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган может осущест-
влять информационное взаимодействие с органами (организациями), в распоряжении ко-
торых находятся документы (информация), указанные в пункте 26 настоящего админи-
стративного регламента), в том числе:

1) межведомственное информационное взаимодействие:
а) с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Кемеровской области - Кузбассу;
б) с Федеральной налоговой службой по Кемеровской области - Кузбассу;
2) информационное взаимодействие со структурными подразделениями администра-

ции Междуреченского городского округа:
а) с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Междуре-

ченского городского округа;
б) с управлением архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-

го городского округа.

Глава 7. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) разрешение на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос 

зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся на терри-
тории Междуреченского городского округа» (далее - разрешение на предоставление му-
ниципальной услуги);

2) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 8. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
16. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней со дня 

поступления в уполномоченный орган или поступления заявления и документов из Мно-
гофункционального центра, либо в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, которая устанавливается законодательством Российской Федерации 
для подписания таких документов, заявления о предоставлении муниципальной услуги по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему административному регламенту, с прило-
жением документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регла-
мента, в следующих случаях:

1) при осуществлении строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса зда-
ний, строений, сооружений на территории Междуреченского городского округа, при бла-
гоустройстве прилегающей к объекту строительства территории;

2) в целях обеспечения надежности и безопасности функционирования подземных, на-
земных инженерных сетей и коммуникаций, безопасности дорожного движения на терри-
тории Междуреченского городского округа;

3) при проведении работ по благоустройству территории Междуреченского городско-
го округа.

17. Муниципальная услуга предоставляется в течение 15 календарных дней со дня по-
ступления в уполномоченный орган или поступления заявления и документов из Много-
функционального центра, либо в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, которая устанавливается законодательством Российской Федерации для подпи-
сания таких документов, заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложени-
ем документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента, 
в случаях обеспечения достаточного уровня освещенности жилых и нежилых помещений.

18. Муниципальная услуга предоставляется в течение 6 календарных дней со дня по-
ступления в уполномоченный орган заявления с приложением документов, предусмотрен-
ных пунктом 24 настоящего административного регламента, в целях предупреждения или 
ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе предупрежде-
ния падения аварийных деревьев.

В целях предупреждения или ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных си-
туаций, в том числе предупреждения падения аварийных деревьев, заявитель (предста-
витель заявителя) обращается непосредственно в уполномоченный орган.

Глава 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, на 
ЕПГУ, РПГУ.

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

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СО-
ОТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫ-
МИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИ-
ТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ) ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

20. К документам, необходимым в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые зая-
витель (представитель заявителя) должен предоставить самостоятельно.

21. При осуществлении строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса 
зданий, строений, сооружений на территории Междуреченского городского округа, при 
благоустройстве прилегающей к объекту строительства территории, а также в целях обе-
спечения надежности и безопасности функционирования подземных и наземных инженер-
ных сетей и коммуникаций, безопасности дорожного движения на территории Междуре-
ченского городского округа и при проведении работ по благоустройству территорий зая-
вителем представляется:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2) документ:
а) в случае обращения физического лица, удостоверяющий личность заявителя, с от-

меткой о регистрации по месту жительства;
б) в случае обращения юридического лица, устав (для юридического лица, действую-

щего на основании устава), утвержденный его учредителем (участником), либо информа-
ция за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на основании 
типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, либо копия 
учредительного договора (для хозяйственных товариществ);

3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае, если с за-
явлением обращается представитель заявителя;

4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае 
если с заявлением обращается представитель заявителя;

5) проектная документация, включающая в себя дендроплан;
6) акт контрольно-надзорных органов о необходимости произведения вырубки (при 

их наличии);
7) решение о согласовании сноса зеленых насаждений сетевыми организациями (в 

случае сноса зеленых насаждений, включая обрезку, произрастающих в охранных зо-
нах, предусмотренных правилами технической эксплуатации, либо другими строительны-
ми нормами и правилами, находящихся в эксплуатации инженерных сетей и коммуника-
ций - теплотрассы и прочие трубопроводы, линии электропередач и линии связи, авто-
мобильные дороги);

8) правоустанавливающие документы на объекты движимого и недвижимого имуще-
ства (линейные объекты) в случае сноса зеленых насаждений, произрастающих в охран-
ных зонах, предусмотренных правилами технической эксплуатации, либо другими строи-
тельными нормами и правилами, находящихся в эксплуатации инженерных сетей и ком-
муникаций (теплотрассы и прочие трубопроводы, линии электропередач и линии свя-
зи, автомобильные дороги), если такие объекты не являются муниципальной собственно-
стью - в случае, если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - ЕГРН);

9) схема объектов движимого и недвижимого имущества (линейные объекты) в случае 
сноса зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах, предусмотренных пра-
вилами технической эксплуатации, либо другими строительными нормами и правилами, 
находящихся в эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций (теплотрассы и прочие 
трубопроводы, линии электропередач и линии связи, автомобильные дороги), если такие 
объекты не являются муниципальной собственностью.

22. В случае обеспечения достаточного уровня освещенности жилых и нежилых поме-
щений заявителем представляется:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2) документ:
а) в случае обращения физического лица, удостоверяющий личность заявителя, с от-

меткой о регистрации по месту жительства;
б) в случае обращения юридического лица, устав (для юридического лица, действую-

щего на основании устава), утвержденный его учредителем (участником), либо информа-
ция за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на основании 
типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, либо копия 
учредительного договора (для хозяйственных товариществ);

3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае, если с за-
явлением обращается представитель заявителя;

4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае 
если с заявлением обращается представитель заявителя;

5) решение общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома 
или копию решения собственников нежилых помещений (в случае сноса зеленых насаж-
дений в целях восстановления нормального светового режима в жилых и нежилых поме-
щениях, затеняемых деревьями);

6) схема земельного участка с нанесением условных обозначений - снос зеленых на-
саждений, обрезка, пересадка деревьев, кустарников, находящихся на городских озеле-
ненных территориях;

7) акт контрольно-надзорных органов о необходимости произведения вырубки (при 
их наличии).

23. В случае предупреждения или ликвидации последствий аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе предупреждения падения аварийных деревьев, заявителем 
представляется:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2) документ:
а) в случае обращения физического лица, удостоверяющий личность заявителя, с от-

меткой о регистрации по месту жительства;
б) в случае обращения юридического лица, устав (для юридического лица, действую-

щего на основании устава), утвержденный его учредителем (участником), либо информа-
ция за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на основании 
типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, либо копия 
учредительного договора (для хозяйственных товариществ);

3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае, если с за-
явлением обращается представитель заявителя;

4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае 
если с заявлением обращается представитель заявителя;

5) схема земельного участка с нанесением условных обозначений - снос зеленых на-
саждений, обрезка, пересадка деревьев, кустарников, находящихся на городских озеле-
ненных территориях;

6) ордер на производство аварийных земляных работ (в случае проведения земля-
ных работ).

24. Подача заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган;
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2) Многофункциональный центр;
3) через организации почтовой связи;
4) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, которая уста-

навливается законодательством Российской Федерации для подписания таких документов.
25. Уполномоченный орган, Многофункциональный центр при предоставлении муници-

пальной услуги не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя):
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей ста-
тьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Фе-
дерального закона;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставлении 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и прилага-
емых документах, поданных заявителем (представителем заявителя) после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, или в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоя-
щего Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СО-
ОТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫ-
МИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИ-
ТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ, ТАК КАК ОНИ ПОД-
ЛЕЖАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННО-
ГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

26. К документам, необходимым в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые зая-
витель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе, так 
как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, относятся:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, а для организаций, осу-
ществляющих на основании заключенных муниципальных контрактов строительство объек-
тов социального значения и объектов инженерной и автомобильной инфраструктуры, - до-
кумент, подтверждающий право на земельный участок, либо документ о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, муниципальные контракты - в случае, 
если право зарегистрировано в ЕГРН;

2) сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности, в отношении границ земельного участка (схема в масштабах 1:500, 
1:1000, 1:2000, 1:5000);

3) разрешение на строительство (в случаях строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, при которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации требуется выдача разрешения на строительство);

4) ордер на проведение земляных работ (в случае, если не требуется предоставление 
разрешения на строительство);

5) схему, согласованную сетевыми организациями (в случае сноса зеленых насажде-
ний, произрастающих в охранной зоне, в целях устранения нарушений норм и правил экс-
плуатации объектов инфраструктуры городского округа);

6) правоустанавливающие документы на объекты движимого и недвижимого имуще-
ства (линейные объекты) в случае сноса зеленых насаждений, произрастающих в охран-
ных зонах, предусмотренных правилами технической эксплуатации, либо другими строи-
тельными нормами и правилами, находящихся в эксплуатации инженерных сетей и комму-
никаций (теплотрассы и прочие трубопроводы, линии электропередач и линии связи, ав-
томобильные дороги), если такие объекты являются муниципальной собственностью либо 
право зарегистрировано в ЕГРН;

7) схему объектов движимого и недвижимого имущества (линейные объекты) в случае 
сноса зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах, предусмотренных пра-
вилами технической эксплуатации, либо другими строительными нормами и правилами, 
находящихся в эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций (теплотрассы и прочие 
трубопроводы, линии электропередач и линии связи, автомобильные дороги), если такие 
объекты являются муниципальной собственностью.

8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 
лице (далее - ЕГРЮЛ);

9) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
о физическом лице, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя 
или крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - ЕГРИП);

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

27. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует форме, пред-
усмотренной Приложением № 2 к настоящему административному регламенту, и (или) за-
явление подписано лицом, не имеющим на то полномочий;

2) заявителем (представителем заявителя) не представлены документы либо представ-
лены не все документы, предусмотренные:

а) пунктом 21 настоящего административного регламента, в случае подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги при осуществлении строительства, капитально-
го ремонта, реконструкции, сноса зданий, строений, сооружений на территории Между-
реченского городского округа, при благоустройстве прилегающей к объекту строитель-
ства территории.

В целях обеспечения надежности и безопасности функционирования подземных, назем-
ных инженерных сетей и коммуникаций, безопасности дорожного движения на территории 
Междуреченского городского округа, при проведении работ по благоустройству территорий;

б) пунктом 22 настоящего административного регламента, в случае обеспечения до-
статочного уровня освещенности жилых и нежилых помещений;

3) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы со-
держат различающиеся персональные данные;

4) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы не 
поддаются прочтению.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

28. Основаниями приостановления предоставления муниципальной услуги не преду-
смотрены.

29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и (или) прилагаемых доку-

ментах содержатся неполные и (или) недостоверные сведения;
2) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктом 6 пункта 

23 настоящего административного регламента;
3) непредставление заявителем (представителем заявителя) копии документа, под-

тверждающего оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений, установленно-
го пунктом 89 к настоящему административному регламенту;

4) муниципальная услуга не предоставляется в случае размещения объектов на зе-
мельных участках, расположенных вне территории Междуреченского городского округа.

Глава 14. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

30. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Глава 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРО-
СА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при полу-
чении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

Глава 16. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

32. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом 
уполномоченного органа в день его поступления в уполномоченный орган:

1) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в уполномоченный 
орган;

2) при обращении заявителя (представителя заявителя) в Многофункциональный центр;
3) при направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-

мых документов через организации почтовой связи;
4) при направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью, которая устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации для подписания таких документов.

33. В случае поступления заявления в нерабочее время, выходные или праздничные 
дни - на следующий рабочий день со дня его поступления.

Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ

34. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудова-
но противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оказания первой 
медицинской помощи (аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией, входом, обеспечива-
ющим свободный доступ заявителей (представителей заявителей) в помещение, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, пандусом, туалетом для посетителей.

35. Прием заявителей (представителей заявителей) осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях.

36. Здание должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа инвали-
дов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). На терри-
тории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы парковочные места, из которых 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должны выделяться для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа ин-
валидов III группы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация 
об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

37. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(представителей заявителей), в том числе оборудованы стульями. Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании.

38. Места для заполнения заявления оборудуются столами, стульями и обеспечива-
ются образцами заполнения и бланками заявления, канцелярскими принадлежностями.

39. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей (пред-
ставителей заявителей) с информационными материалами, оборудуются информацион-
ными стендами.

40. Прием заявителей (представителей заявителей) ведется в порядке живой очереди.
41. Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам дан-
ных, печатающим, ксерокопирующим и сканирующим устройствами.

42. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имею-
щим возможности самостоятельно заполнить заявление и иные документы, сотрудника-
ми уполномоченного органа, сотрудниками Многофункционального центра, обеспечива-
ется их заполнение.

Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
43. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
1) достоверность предоставляемой заявителям (представителям заявителей) инфор-

мации;
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2) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
3) удобство и доступность получения информации заявителями (представителями за-

явителей) о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
4) соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предо-

ставления муниципальной услуги в целом;
5) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транс-

портной доступности;
6) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителей) на дей-

ствия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

7) возможность представления заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых документов в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, которая устанавливается законодательством Российской Федерации для под-
писания таких документов;

Глава 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

44. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы, ука-
занные в пунктах 21, 22, 23, 26 настоящего административного регламента, могут быть на-
правлены в уполномоченный орган в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, которая устанавливается законодательством Российской Федерации 
для подписания таких документов, посредством Портала.

45. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на осно-
вании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного лица, выдававшего (подписавшего) доверенность.

Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в 
отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации на Портале.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате пре-
доставления муниципальной услуги, предоставляемой в электронной форме, предостав-
ляется заявителю через «Личный кабинет» Портала.

Раздел III

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
46. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) предварительное рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и прилагаемых документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление запросов, в том числе межведомственных запросов, в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
документов на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

5) направление результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах.
47. Последовательность выполнения административных процедур муниципальной услу-

ги представлена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему административному регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

48. Основанием для начала административной процедуры является поступление от за-
явителя (представителя заявителя) заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых документов одним из следующих способов:

1) путем личного обращения заявителя (представителя заявителя) в уполномочен-
ный орган с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 23 настоящего ад-
министративного регламента, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;

2) путем обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документа-
ми, предусмотренными пунктами 21, 22, 23 настоящего административного регламента, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги:

а) в Многофункциональный центр;
б) в уполномоченный орган:
- через организации почтовой связи;
- через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
49. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
1) специалист уполномоченного органа;
2) сотрудник Многофункционального центра.
50. Специалист уполномоченного органа в день представления заявителем (предста-

вителем заявителя) заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, лично в уполно-
моченный орган:

1) принимает заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

2) снимает копии с подлинников документов, заверяя копии данных документов сво-
ей подписью, сверяет их с подлинниками и возвращает заявителю (представителю заяви-
теля) подлинники представленных документов;

3) выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов по 
форме согласно Приложению № 5 к настоящему административному регламенту.

51. При представлении заявителем (представителем заявителя) заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, через организации почтовой связи специалист уполномочен-
ного органа в день их поступления в уполномоченный орган:

1) регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые 
нотариально заверенные копии документов;

2) направляет заявителю (представителю заявителя) способом, указанным в заявле-
нии о предоставлении муниципальной услуги, расписку по форме согласно Приложению 
№ 5 настоящего административного регламента.

52. В случае, если заявитель (представитель заявителя) обратился с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги в Многофункциональный центр, сотрудник Многофунк-
ционального центра в день обращения заявителя (представителя заявителя):

1) принимает заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые до-
кументы;

2) снимает копии с подлинников документов, предусмотренных пунктами 22, 23 на-
стоящего административного регламента, сверяет их с подлинниками, заверяя копии сво-
ей подписью, и возвращает заявителю (представителю заявителя) подлинники представ-
ленных документов;

3) выдает заявителю расписку по форме согласно Приложению № 5 к настоящему ад-

министративному регламенту.
Сотрудник Многофункционального центра передает заявление о предоставлении му-

ниципальной услуги и прилагаемые документы в уполномоченный орган в течение одно-
го рабочего дня, следующего за днем их поступления в Многофункциональный центр.

В день поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых документов из Многофункционального центра в уполномоченный орган специалист 
уполномоченного органа регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги и прилагаемые документы.

53. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на 
ЕГПУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, при-
крепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги (при наличии).

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

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

54. Специалист уполномоченного органа при поступлении заявления и документов в 
электронном виде: 

1) проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации; 

2) регистрирует документы в установленном порядке уполномоченного органа; 
3) формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ о получе-

нии и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕГПУ, РПГУ;

4) направляет поступивший пакет документов в электронном виде руководителю упол-
номоченного органа.

55. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов.

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-
ся присвоение заявлению о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемым доку-
ментам регистрационного номера с указанием даты регистрации.

57. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превы-
шать 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от заявителя заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Глава 22. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДМЕТ НА-
ЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-
ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

58. Основанием для начала административной процедуры является:
1) регистрация специалистом уполномоченного органа заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых документов, представленных заявителем (предста-
вителем заявителя);

2) установление факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

59. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
1) специалист уполномоченного органа;
2) руководитель уполномоченного органа.
60. Специалист уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих 

за днем получения документов, представленных заявителем (представителем заявителя), 
предусмотренных пунктами 21, 22, 23 настоящего административного регламента, осу-
ществляет проверку заявления с приложенными к нему документами на предмет наличия 
(отсутствия) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 27 настоящего административного 
регламента, и в случае отсутствия указанных оснований делает соответствующую отмет-
ку на заявлении и устанавливает необходимость формирования и направления запросов, 
в том числе межведомственных запросов, в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги.

61. В случае установления факта наличия оснований, предусмотренных пунктом 27 
настоящего административного регламента, специалист уполномоченного органа не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем установления факта наличия указанных 
оснований в отказе:

1) осуществляет подготовку проекта письменного отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и прилагаемых документов по фор-
ме согласно Приложению № 4 к настоящему административному регламенту, с обязатель-
ным указанием на основания, предусмотренные пунктом 27 настоящего административ-
ного регламента (далее - отказ), обеспечивает его подписание руководителем уполномо-
ченного органа.

62. Специалист уполномоченного органа в течение 1 (одного) дня регистрирует пись-
менный отказ.

63. Специалист уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих 
за днем регистрации письменного отказа в приеме документов, в зависимости от спосо-
ба получения результата предоставления муниципальной услуги, указанного заявителем 
(представителем заявителя), в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, по те-
лефону, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, информирует 
заявителя (представителя заявителя) о необходимости его получения:

1) через уполномоченный орган;
2) через Многофункциональный центр.
64. Специалист уполномоченного органа:
1) в случае обращения заявителя (представителя заявителя) в уполномоченный ор-

ган, предоставляет заявителю (представителю заявителя) один экземпляр письменного 
отказа в приеме документов.

При получении письменного отказа в приеме документов заявитель (представитель за-
явителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на втором экземпляре письменного 
отказа в приеме документов;

2) в случае указания заявителем (представителем заявителя) способа получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги через организации почтовой связи на-
правляет письменный отказ заявителю (представителю заявителя) через организации по-
чтовой связи по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

3) направляет письменный отказ в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, которая устанавливается законодательством Российской Федерации 
для подписания таких документов, в случае если заявителем (представителем заявите-
ля) указан способ получения результата предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа;

4) направляет в Многофункциональный центр, в случае если заявителем (представи-
телем заявителя) указан способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги через Многофункциональный центр.

65. Сотрудник Многофункционального центра выдает заявителю (представителю заяви-
теля) 1 (один) экземпляр письменного отказа в приеме документов в день его обращения.

При получении письменного отказа в приеме документов заявитель (представитель за-
явителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на втором экземпляре письменно-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

66. Сотрудник Многофункционального центра передает в уполномоченный орган вто-
рой экземпляр письменного отказа в приеме документов с отметкой о получении и подпи-
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сью заявителя (представителя заявителя).

67. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) регистрация письменного отказа в приеме документов в течение 1 (одного) дня либо 

установление факта отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 28 настоящего ад-
министративного регламента;

2) информирование заявителя (представителя заявителя) о необходимости получить 
письменный отказ в приеме документов, направление заявителю (представителю заяви-
теля) либо передача в Многофункциональный центр для выдачи заявителю (представи-
телю заявителя) письменного отказа в приеме документов.

68. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) присвоение номера регистрации исходящему документу либо проставление отмет-

ки об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 28 настоящего административно-
го регламента, на заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

2) отметка заявителя (представителя заявителя) о получении (подпись) на одном из 
экземпляров письменного отказа в приеме документов (в случае выдачи отказа в приеме 
документов в уполномоченном органе).

69. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превы-
шать 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления и прилагаемых 
документов и установления факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 28 настоящего административного регламента.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖВЕ-
ДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ, В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

70. Основанием для начала административной процедуры является установление фак-
та отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 27 настоящего административного ре-
гламента, и необходимости формирования и направления запросов, в том числе межве-
домственных запросов, в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, а также регистрация заявления специалистом уполномоченного органа.

71. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 
уполномоченного органа.

72. В случае, если заявитель (представитель заявителя) по собственной инициативе 
не представил документы, указанные в пункте 26 настоящего административного регла-
мента, специалист уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих 
за днем установления необходимости формирования и направления запросов, в том чис-
ле межведомственных запросов, в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, указанные в пун-
кте 26 административного регламента, направляет в письменной форме на бумажном но-
сителе или форме электронного документа запросы:

1) в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Кемеровской области - Кузбасса - в целях получения выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, права на который зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

2) в управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области - Куз-
басса;

3) в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Междуречен-
ского городского округа - для получения архивной выписки об основных характеристиках 
и правах на объект недвижимости, в случае незарегистрированного права на объект не-
движимости в Едином государственном реестре недвижимости;

4) в управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа - в целях получения информации о выдаче разрешения на строительство, 
продлении срока действия разрешения на строительство, топоосновы земельного участка.

73. Результатом выполнения административной процедуры является получение спе-
циалистом уполномоченного органа информации, предусмотренной пунктом 72 настояще-
го административного регламента.

74. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-
ся приобщение полученных ответов на запросы (информации, предусмотренной пунктом 
72 настоящего административного регламента) к перечню документов, представленных 
заявителем (представителем заявителя) самостоятельно.

75. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превы-
шать 7 (семи) рабочих дней со дня установления факта отсутствия оснований, предусмо-
тренных пунктом 27 настоящего административного регламента, и установления необхо-
димости направления запросов, в том числе межведомственных запросов, в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

76. В максимальный срок выполнения административной процедуры входит законода-
тельно установленный срок подготовки и направления ответов на межведомственные за-
просы, предусмотренные пунктом 70 настоящего административного регламента.

Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) 
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ФОР-
МИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

77. Основанием для начала административной процедуры является получение специ-
алистом уполномоченного органа ответов на запросы (информации), предусмотренных 
пунктом 72 настоящего административного регламента, и приобщение их к перечню до-
кументов, представленных заявителем самостоятельно, либо установление факта отсут-
ствия оснований, предусмотренных пунктами 27, 28 настоящего административного ре-
гламента, и установление отсутствия необходимости формирования и направления меж-
ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги.

78. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
1) специалист уполномоченного органа;
2) руководитель уполномоченного органа;
3) сотрудник Многофункционального центра.
79. В случае установления факта наличия оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги специалист уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней, 
следующих за днем получения заявления, с приложенными документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем (представителем 
заявителя), предусмотренных пунктами 21, 22, 23 настоящего административного регла-
мента, осуществляет проверку заявления с приложенными к нему документами на пред-
мет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 28 настоящего административного регламента, и в случае отсут-
ствия указанных оснований делает соответствующую отметку на заявлении и устанавлива-
ет необходимость формирования и направления запросов, в том числе межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

80. В случае установления факта наличия оснований, предусмотренных пунктом 29 
настоящего административного регламента, специалист уполномоченного органа не позд-
нее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем установления факта наличия указанных 
оснований в отказе:

1) осуществляет подготовку проекта письменного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги по форме согласно Приложению № 7 к настоящему административному ре-
гламенту с обязательным указанием на основания, предусмотренные пунктом 28 настоя-
щего административного регламента (далее - отказ), обеспечивает его подписание руко-
водителем уполномоченного органа и передает на регистрацию.

81. Специалист уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих 
за днем регистрации письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги, в зави-

симости от способа получения результата предоставления муниципальной услуги, указан-
ного заявителем (представителем заявителя) в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги, по телефону, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги, информирует заявителя (представителя заявителя), о необходимости его получения:

1) через уполномоченный орган;
2) через Многофункциональный центр.
82. Специалист уполномоченного органа:
1) в случае обращения заявителя (представителя заявителя) в уполномоченный орган, 

предоставляет заявителю (представителю заявителя) один экземпляр письменного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

При получении письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель 
(представитель заявителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на втором экзем-
пляре письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги;

2) в случае указания заявителем (представителем заявителя) способа получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги через организации почтовой связи на-
правляет письменный отказ заявителю (представителю заявителя) через организации по-
чтовой связи по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

3) направляет письменный отказ в форме электронного документа, подписанного тем 
видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федера-
ции для подписания таких документов, в случае если заявителем (представителем заяви-
теля) указан способ получения результата предоставления муниципальной услуги в фор-
ме электронного документа;

4) направляет в Многофункциональный центр, в случае если заявителем (представи-
телем заявителя) указан способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги через Многофункциональный центр.

83. Сотрудник Многофункционального центра, выдает заявителю (представителю зая-
вителя) 1 (один) экземпляр письменного отказа в приеме документов в день его обраще-
ния в Многофункциональный центр.

При получении письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги заяви-
тель (представитель заявителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на втором эк-
земпляре письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

84. Сотрудник Многофункционального центра передает в уполномоченный орган вто-
рой экземпляр письменного отказа в приеме документов, с отметкой о получении и под-
писью заявителя (представителя заявителя), а также не востребованные заявителем до-
кументы в установленные сроки.

85. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превы-
шать 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления и прилагаемых 
документов и установления факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 28 настоящего администра-
тивного регламента.

86. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 28 настоящего административного регламента, специалист 
уполномоченного органа в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния осуществляет выезд для обследования зеленых насаждений. По результатам прове-
денного обследования составляет акт осмотра зеленых насаждений.

87. В случае, если заявителем представлены документы в соответствии с пунктом 21 
настоящего административного регламента, то специалист уполномоченного органа под-
готавливает разрешение на предоставление муниципальной услуги в следующем порядке:

1) специалист уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня составляет 
акт оценки зеленых насаждений, 

2) специалист уполномоченного органа направляет составленный акт оценки зеленых 
насаждений в Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» для определения восстановительной стоимости зеленых насаждений. 
Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений производится в порядке, опреде-
ленном нормативным правовым актом администрации Междуреченского городского округа.

88. Специалист уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
поступления к нему Расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и реквизи-
ты для оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, направляет два экзем-
пляра Расчета заявителю (представителю заявителя) по почтовому (юридическому) адре-
су либо направляет уведомление через Личный кабинет заявителя (представителя заяви-
теля) о необходимости получения такого Расчета в уполномоченном органе, либо переда-
ет два экземпляра Расчета в Многофункциональный центр, для выдачи заявителю (пред-
ставителю заявителя) (в зависимости от способа получения результата муниципальной 
услуги, указанного в заявлении).

89. Сотрудник Многофункционального центра, выдает два экземпляра Расчета заяви-
телю (представителю заявителя) в день его обращения.

90. Заявитель (представитель заявителя) подписывает два экземпляра Расчета.
91. Заявитель (представитель заявителя) оплачивает восстановительную стоимость зе-

леных насаждений, определенную Расчетом.
92. Специалист уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня полу-

чения документов об оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений подготав-
ливает разрешение на предоставление муниципальной услуги по форме согласно Прило-
жению № 3 к настоящему административному регламенту и передает его на подпись руко-
водителю уполномоченного органа, которое подлежит подписанию им в течение 1 (одно-
го) рабочего дня с момента поступления.

93. Специалист уполномоченного органа регистрирует разрешение на предоставление 
муниципальной услуги в журнале учета исходящих документов по муниципальной услу-
ге в день его подписания.

94. В случае, если заявителем представлены документы в соответствии с пунктом 22 
настоящего административного регламента предоставления муниципальной услуги, то в 
течение 5 (пяти) рабочих дне со дня составления акта осмотра зеленых насаждений с ре-
зультатами проведенного обследования зеленых насаждений, специалист уполномочен-
ного органа подготавливает разрешение на предоставление муниципальной услуги и пе-
редает его на подпись руководителю уполномоченного органа, которое подлежит подпи-
санию им в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления.

95. Специалист уполномоченного органа регистрирует разрешение на предоставление 
муниципальной услуги в журнале учета исходящих документов по муниципальной услу-
ге в день его подписания.

96. В случае, если заявителем представлены документы в соответствии с пунктом 23 
настоящего административного регламента, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
составления акта осмотра зеленых насаждений с результатами проведенного обследова-
ния зеленых насаждений, специалист уполномоченного органа подготавливает разреше-
ние на предоставление муниципальной услуги и обеспечивает его подписание руководи-
телем уполномоченного органа. Регистрирует в журнале учета исходящих документов по 
муниципальной услуге в день его подписания.

97. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) в случае наличия оснований в отказе предоставления муниципальной услуги, реги-

страция письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

регистрация разрешения о предоставлении муниципальной услуги в журнале учета исхо-
дящих документов по муниципальной услуге.

98. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
1) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

присвоение номера регистрации исходящему документу;
2) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги, проставление порядкового номера, даты на разрешении о предоставлении муници-
пальной услуги.
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99. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превы-

шать 30 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

 100. Основанием для начала административной процедуры является регистрация раз-
решения на предоставление муниципальной услуги в журнале учета исходящих докумен-
тов по муниципальной услуге.

101. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
1) специалист уполномоченного органа;
2) сотрудник Многофункционального центра.
102. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации разрешения на предо-

ставление муниципальной услуги специалист уполномоченного органа:
1) заверяет печатью уполномоченного органа разрешение о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) по телефону, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, 

информирует заявителя (представителя заявителя) о необходимости получения им раз-
решения на предоставление муниципальной услуги в уполномоченном органе, в случае 
если заявитель (представитель заявителя) в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги указал такой способ получения результата предоставления муниципальной услуги;

3) направляет разрешение о предоставлении муниципальной услуги через организа-
ции почтовой связи по почтовому (юридическому) адресу, указанному заявителем (пред-
ставителем заявителя) в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, в случае 
если в заявлении заявителем (представителем заявителя) о предоставлении муниципаль-
ной услуги указан способ получения результата предоставления муниципальной услуги 
через организации почтовой связи;

4) направляет разрешение о предоставлении муниципальной услуги через «Личный 
кабинет», в случае если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявите-
лем (представителем заявителя) указан способ получения результата предоставления му-
ниципальной услуги через Портал в форме электронного документа;

5) передает разрешение о предоставлении муниципальной услуги в Многофункцио-
нальный центр, для выдачи заявителю (представителю заявителя) (в зависимости от спо-
соба получения результата муниципальной услуги, указанного в заявлении).

103. Сотрудник Многофункционального центра, в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента поступления разрешения о предоставлении муниципальной услуги выдает заявите-
лю (представителю заявителя) разрешение о предоставлении муниципальной услуги под 
роспись (физического лица), под роспись и фирменную печать (юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя).

Специалист Многофункционального центра, направляет в уполномоченный орган ко-
пию разрешения о предоставлении муниципальной услуги с подписью (физического лица), 
с подписью и фирменной печатью (юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, при наличии), как и в случае невостребованности разрешения о предоставлении му-
ниципальной услуги, в течение 30 календарных дней.

104. В случае обращения заявителя (представителя заявителя) за результатом предо-
ставления муниципальной услуги в уполномоченный орган, специалист уполномоченного 
органа выдает заявителю (представителю заявителя) заверенное печатью уполномочен-
ного органа разрешение о предоставлении муниципальной услуги.

При получении разрешения на предоставление муниципальной услуги заявитель (пред-
ставитель заявителя) ставит свою подпись (физическое лицо) либо подпись и печать (юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель, при наличии).

105. Результатом административной процедуры является выдача заявителю (предста-
вителю заявителя) заверенного печатью уполномоченного органа разрешения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

106. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превы-
шать 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации разрешения о предоставлении муници-
пальной услуги, документов по муниципальной услуге.

Глава 26. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

107. Основанием для начала административной процедуры является обращение зая-
вителя (представителя заявителя) об исправлении допущенных опечаток и ошибок (да-
лее - техническая ошибка) в разрешении на предоставление муниципальной услуги либо 
в письменном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

108. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
1) специалист уполномоченного органа;
2) сотрудник Многофункционального центра;
4) руководитель уполномоченного органа.
109. При обращении об исправлении технической ошибки заявитель (представитель за-

явителя) представляет заявление об исправлении технической ошибки по форме согласно 
Приложению № 6 к настоящему административному регламенту, которое подается в упол-
номоченный орган лично, через организации почтовой связи либо по электронной почте.

110. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется специалистом упол-
номоченного органа в день его поступления в уполномоченный орган, передается специа-
листу уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услу-
ги (в случае поступления в нерабочее время, выходные или праздничные дни - на следу-
ющий рабочий день со дня его поступления).

111. В случае наличия технической ошибки в разрешении на предоставление муни-
ципальной услуги либо в письменном отказе в разрешении на предоставление муници-
пальной услуги, специалист уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки устраняет техническую 
ошибку путем подготовки проекта разрешения о предоставлении муниципальной услуги 
либо проекта письменного отказа в разрешении на предоставление муниципальной услу-
ги и передает его на подпись руководителю уполномоченного органа, который подписы-
вает его в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем поступления.

Специалист уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня с момента под-
писания в новой редакции разрешения о предоставлении муниципальной услуги либо пись-
менного отказа в разрешении на предоставление муниципальной услуги (далее - исправ-
ленный документ) вносит сведения об устранении технической ошибки в журнал учета ис-
ходящих документов по муниципальной услуге и направляет его заявителю (представите-
лю заявителя) по почтовому (юридическому) адресу, указанному в заявлении об исправ-
лении технической ошибки, либо направляет уведомление о необходимости его получения 
в уполномоченном органе, либо передает его в Многофункциональный центр, для выдачи 
заявителю (представителю заявителя) (в зависимости от способа получения результата 
рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки, указанного в заявлении).

Сотрудник Многофункционального центра выдает исправленный документ заявите-
лю (представителю заявителя) в день обращения заявителя (представителя заявителя).

112. В случае отсутствия технической ошибки в разрешении на предоставление муни-
ципальной услуги либо в письменном отказе в разрешении на предоставление муниципаль-
ной услуги, специалист уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
регистрации заявления об исправлении технической ошибки подготавливает письменное 
уведомление об отсутствии технической ошибки и передает его на подпись руководителю 
уполномоченного органа, который подписывает письменное уведомление об отсутствии 
технической ошибки в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем его поступления.

Специалист уполномоченного органа регистрирует письменное уведомление об отсут-
ствии технической ошибки и выдает его заявителю (представителю заявителя) либо на-
правляет через организации почтовой связи, либо по электронной почте, указанной им в 
заявлении об исправлении технической ошибки.

113. Результатом административной процедуры является выдача заявителю (предста-
вителю заявителя) исправленного документа.

114. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется подпись заявителя (представителя заявителя) - для физического лица, подпись, за-
веренная печатью, - для юридического лица, подпись, заверенная печатью, - для инди-
видуального предпринимателя.

115. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превы-
шать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления об 
исправлении технической ошибки.

Раздел IV

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИ-
ЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖА-
ЩИМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
РЕШЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ

116. Текущий контроль за исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений административного регламента, а также принятием решений ответственными ли-
цами осуществляется первым заместителем главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству.

117. Текущий контроль осуществляется постоянно. Основными задачами текущего кон-
троля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему пре-

доставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕ-
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КА-
ЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

118. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на дей-
ствия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

119. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность пла-
новых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке 
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

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

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОР-
МАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

120. Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

Раздел V

ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА 
РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ-
ЖАЩИХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА)

121. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездей-
ствие) уполномоченного органа и (или) ее должностных лиц при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Глава 31. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ
122. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченно-

го органа, должностного лица.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) Многофункционального цен-
тра, работника Многофункционального центра возможно в случае, если на Многофунк-
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циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

Глава 32. ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАС-
СМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВ-
ЛЕНА ЖАЛОБА

124. Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию 
муниципального образования.

- Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

- Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа 
подается заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу градо-
строительства.

- Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

ГЛАВА 33. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
125. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
126. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, РПГУ, ЕПГУ, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

127. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

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

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

Глава 34. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
129. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного сро-
ка таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации.

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

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

Глава 35. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
131. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
132. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 125 настоящего административного регламента, дается информация 
о действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 125 настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

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

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

бе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

Глава 36. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМО-
ТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

134. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

смотрение жалобы должностным лицом.

Глава 37. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ
136. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения 

жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава 38. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

137. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

Глава 39. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И 
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

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

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

Председатель МКУ «Междуреченский 
Комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию» 
О.А. Твиретина

Приложение № 1
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

 

Предварительное рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых документов на предмет наличия (отсутствия) оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги

    

Формирование и направление запросов, в том числе межведомственных запро-
сов, в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых документов на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

 

Направление результата предоставления муниципальной услуги
 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах
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Приложение № 2

к административному регламенту 

Председателю
МКУ «Междуреченский комитет

по охране окружающей среды и природопользованию
__________________________________________

(Ф.И.О.)

от __________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица)

Адрес заявителя:_________________________________

контактный телефон:_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых на-

саждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся на территории Меж-
дуреченского городского округа»

Прошу Вас выдать разрешение на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку  де-
ревьев,  кустарников,  находящихся  на территории Междуреченского городского округа

________________________________________________________________________
                       (вид зеленых насаждений)

в количестве __________ шт., расположенных __________________________________
                                                                  (местоположение зеленых насаждений)

В связи __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(причина необходимости выполнения сноса зеленых насаждений, пересадки,
обрезки деревьев и кустарников на территориях общего пользования)

________________________________________________________________________

______________________________ __________________ ________________________
(Ф.И.О., должность)                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)

_______________
(дата)

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги (отметить):

 в Многофункциональном центре;
 
 через организации почтовой связи по адресу, указанному в запросе;
 

через Портал в форме электронного документа, подписанного тем видом элек-
тронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации 
для подписания таких документов.

«___» _____________ 20___ г.                   ____________________________
                                                                          (подпись заявителя)
    М.П. 

Приложение № 3
к административному регламенту 

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ОБРЕЗКУ, ПЕРЕСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, НАХОДЯЩИХ-
СЯ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

дата выдачи «__» ____________ 20__ г.                                г. Междуреченск

Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О.  физического лица, Ф.И.О., должность руководителя, наименование
юридического лица, адрес, телефон)
_________________________________________________________________________
Разрешается:

№

Местопо-
ложение 
зеленых 

насаждений

Порода 
(вид)

Коли-
чество, 
шт.

Качествен-
ное 

состояние

Результаты 
обсле-
дования

Вид 
меро-
приятий

      
Сроки производства работ: с ___________________ по ________________________
Основание: _______________________________________________________________
Разрешение выдал: ________________________________________________________
    (Ф.И.О., должность, телефон, подпись)
Разрешение получил: _______________________________________________________
    (Ф.И.О., должность, подпись)     
  М.П.

Приложение № 4
к административному регламенту 

Ф.И.О. (заявителя (представителя заявителя))
__________________________________________
__________________________________________

(адрес места жительства)

Форма письменного отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Уважаемый(ая) ____________________________________________________________
      Ф.И.О.
Муниципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет по охране окружа-

ющей среды и природопользованию» сообщает, что в приеме документов в целях предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, об-
резку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся на территории Междуреченского 
городского округа» Вам отказано в связи:

________________________________________________________________________
    (основания отказа)

______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, не лишает Вас права после устранения отмеченных недостатков повторно обратиться 
для предоставления муниципальной услуги.

________________________   ________________________________________________
(подпись)    Ф.И.О., должность должностного лица 

«______» ___________ 20____ г.

Приложение № 5
к административному регламенту 

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
от _____________

Выдана __________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя))

Перечень документов, представленных заявителем (представителем заявителя):
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________

______________________________________________   __________________________
(должность, Ф.И.О. сотрудника, выдавшего расписку)         (подпись)

Приложение № 6
к административному регламенту 

__________________________________________
Ф.И.О. (заявителя (представителя заявителя))

__________________________________________
(адрес места жительства)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБКИ

    Прошу исправить допущенные опечатки и ошибки в разрешении на предоставление 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пе-
ресадку деревьев, кустарников, находящихся на территории Междуреченского городско-
го округа», в письменном отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, нахо-
дящихся на территории Междуреченского городского округа»

(нужное подчеркнуть).
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии) заявителя)

в следующей части:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается документ, где имеются опечатки и ошибки, в чем заключаются)

Способ получения результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок:

в Многофункциональном центре;
 
через организации почтовой связи по адресу, указанному в запросе;
 
через Портал в форме электронного документа, подписанного тем видом элек-
тронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации 
для подписания таких документов.

«___» _____________ 20____ г.                   ___________________________

_____________________________ _________________ ___________________________
(Ф.И.О.)                                 (подпись)                              (дата)

Приложение № 7
к административному регламенту 

Ф.И.О. (заявителя (представителя заявителя))
__________________________________________
__________________________________________

(адрес места жительства)

Форма письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемый(ая) ____________________________________________________________
     Ф.И.О.
Муниципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет по охране окружаю-

щей среды и природопользованию» сообщает, что в предоставлении муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, ку-
старников, находящихся на территории Междуреченского городского округа» Вам отка-
зано в связи:

________________________________________________________________________
    (основания отказа)
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
    
Отказ не лишает Вас права после устранения отмеченных недостатков повторно обра-

титься для предоставления муниципальной услуги.

________________________   ______________________________________________
      (подпись)                                     Ф.И.О., должность должностного лица 

«______» ___________ 20____ г.



“КОНТАКТ”“КОНТАКТ”  N 15 (3884), 1 марта  2022 г.N 15 (3884), 1 марта  2022 г.10 X
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306-п
от 22.02.2022 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 09.03.2021 № 433-п «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере развития туризма, инвестиций и предприниматель-

ства на территории Междуреченского городского округа»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», в 
соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
14.12.2021 № 2576-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа»:

1. Приложения № 1, 2  к Примерному положению об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере развития туризма, ин-
вестиций и предпринимательства на территории Междуреченского городского округа», 
утвержденному постановлением администрации Междуреченского городского округа от  
09.03.2021 № 433-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере развития туризма, 
инвестиций и предпринимательства на территории Междуреченского городского округа»,  
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет своё действие на правоотношения, вступившие с 01.12.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Профессио-
нальная квали-
фикационная 

группа

Должности, отнесенные 
к профессиональной ква-
лификационной группе

Оклад по 
профес-

сио нальной 
квалифи-
ка ционной 
группе, ру-

блей

Повышаю-
щий коэф-
фициент к 
окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад
(долж-
ностной
оклад)

работника,
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

3211

1-й
квалифика-
ционный
уровень

делопроизводитель 1,400 4495

кассир 1,400 4495

копировщик 1,400 4495

секретарь 1,400 4495

статистик 1,400 4495

2-й
квалифика-
ционный
уровень

старший
делопроизводитель

1,500 4817

старший кассир 1,500 4817

старший копировщик 1,500 4817

старший секретарь 1,500 4817

старший статистик 1,500 4817

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

3318

1-й
квалифика-
ционный
уровень

администратор 1,800 5972

консультант по налогам 
и сборам

1,800 5972

инспектор 1,800 5972

секретарь
руководителя

1,800 5972

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 22.02.2022 №306-п

 «Приложение №1
к Примерному положению по оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере развития туризма, 
инвестиций и предпринимательства 

на территории Междуреченского городского округа»

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, 
занимающих в учреждении должности 

руководителей и специалистов

техник по защите инфор-
мации

1,800 5972

техник-программист 1,800 5972

 2-й
квалифика-
ционный
уровень

заведущий
копировально -
множительным бюро

1,850 6138

старший
администратор

1,850 6138

старший консультант по 
налогам и сборам

1,850 6138

старший инспектор 1,850 6138

старший секретарь руко-
водителя

1,850 6138

старший техник по защи-
те информации

1,850 6138

старший техник-
программист

1,850 6138

4-й
квалифика-
ционный
уровень

ведущий
администратор

1,885 6254

ведущий консультант по 
налогам и сборам

1,885 6254

ведущий инспектор 1,885 6254

ведущий секретарь руко-
водителя

1,885 6254

ведущий техник по защи-
те информации

1,885 6254

ведущий техник-
программист

1,885 6254

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

3921

3-й
квалифика-
ционный
уровень
(1 внутридолж-
ностная кате-
гория)

аналитик 2,700 10587

бухгалтер 2,700 10587

бухгалтер-ревизор 2,700 10587

документовед 2,700 10587

инженер по защите ин-
формации

2,700 10587

аудитор 2,700 10587

программист 2,700 10587

консультант 2,700 10587

оценщик 2,700 10587

оператор видеозаписи 2,700 10587

психолог 2,700 10587

специалист 2,700 10587

специалист по защите 
информации

2,700 10587

специалист по информа-
ционным
технологиям

2,700 10587

специалист по кадрам 2,700 10587

специалист по марке-
тингу

2,700 10587

специалист по рекламе 2,700 10587

специалист по
инвестиционной
деятельности

2,700 10587

специалист по инвести-
циям

2,700 10587
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специалист по налогоо-
бложению

2,700 10587

специалист по работе с
резидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-
площадки)

2,700 10587

специалист по связям с
общественностью

2,700 10587

экономист 2,700 10587

экономист по бух-
галтерскому учету и 
анализу финансово-
хозяйственной деятель-
ности

2,700 10587

экономист вычислитель-
ного
центра

2,700 10587

экономист по договор-
ной и претензионной ра-
боте

2,700 10587

экономист по 
материально-
техническому снабже-
нию

2,700 10587

экономист по планиро-
ванию

2,700 10587

экономист по сбыту 2,700 10587

экономист по труду 2,700 10587

экономист по финансо-
вой работе

2,700 10587

экономист по инвести-
циям

2,700 10587

эксперт 2,700 10587

юрисконсульт 2,700 10587

юрист 2,700 10587

4-й
квалификаци-
онный
уровень

ведущий аналитик 3,055 11979

ведущий бухгалтер 3,055 11979

ведущий бухгалтер-
ревизор

3,055 11979

ведущий документовед 3,055 11979

ведущий инженер по 
защите информации

3,055 11979

ведущий аудитор 3,055 11979

ведущий программист 3,055 11979

ведущий консультант 3,055 11979

ведущий оценщик 3,055 11979

ведущий оператор 
видеозаписи

3,055 11979

ведущий психолог 3,055 11979

ведущий специалист 3,055 11979

ведущий специалист 
по 
защите информации

3,055 11979

ведущий специалист 
по
информационным
технологиям

3,055 11979

ведущий специалист 
по 
кадрам

3,055 11979

ведущий специалист 
по маркетингу

3,055 11979

ведущий специалист 
по инвестиционной 
деятельности

3,055 11979

ведущий специалист 
по инвестициям

3,055 11979

ведущий специалист 
по рекламе

3,055 11979

ведущий специалист 
по
налогообложению

3,055 11979

ведущий специа-
лист по работе с ре-
зидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-
площадки)

3,055 11979

ведущий специалист 
по связям с обще-
ственностью

3,055 11979

ведущий экономист 3,055 11979

ведущий эконо-
мист по бухгалтер-
скому учету и ана-
лизу финансово-
хозяйственной дея-
тельности

3,055 11979

ведущий экономист
вычислительного
центра

3,055 11979

ведущий экономист 
по договорной и пре-
тензионной работе

3,055 11979

ведущий экономист 
по материально -
техническому снаб-
жению

3,055 11979

ведущий экономист 
по планированию

3,055 11979

ведущий экономист 
по сбыту

3,055 11979

ведущий экономист 
по труду

3,055 11979

ведущий экономист 
по финансовой ра-
боте

3,055 11979

экономист по инве-
стициям

3,055 11979

ведущий эксперт 3,055 11979

ведущий юрискон-
сульт

3,055 11979

ведущий юрист 3,055 11979

5-й

квалификаци-

онный
уровень

заместитель главного 
бухгалтера

3,200 12547

главный специалист 3,200 12547

главный специалист 
по
информационным
технологиям

3,200 12547

главный специалист 
по кадрам

3,200 12547

главный специалист 
по маркетингу

3,200 12547

главный специалист 
по инвестициям

3,200 12547

главный специа-
лист по работе с ре-
зидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-
площадки)

3,200 12547

главный специалист 
по рекламе и связям 
с общественностью

3,200 12547

главный специалист 
по экономическим и 
финансовым вопро-
сам

3,200 12547

главный специалист 
по бухгалтерскому 
учету и налогообло-
жению

3,200 12547
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главный эксперт 3,200 12547

главный консультант 3,200 12547

главный специалист 
по юридическим во-
просам

3,200 12547

заместитель началь-
ника отдела

3,200 12547

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

4523

1-й

квалификаци-

онный
уровень

начальник отдела 3,000 13569

управляющий
бизнес-инкубатором
(бизнес-площадкой)

3,000 13569

Директор МБУ «АРТИП» В.Н. Момот

Приложение №2 
к постановлению администрации Междуреченского 

городского от 22.02.2022 №306-п

«Приложение № 2
к Примерному положению по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность
 в сфере развития туризма, инвестиций 
и предпринимательства на территории 

междуреченского округа»
Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Директор МБУ «АРТИП» В.Н. Момот

Профессио-
нальная

квалифика-
ционная
группа

Должности, отнесенные к 
профессиональной квалифи-

кационной группе

Оклад по 
профессио 
нальной 
квалифи-
ка ционной 
группе, ру-

блей

Повыша-
ющий ко-
эффи-
циент к 
окладу по 
занимае-
мой долж-
ности

Оклад
(должностной

оклад)
работника,
рублей

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 307-п
от 22.02.2022 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муниципальной 

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

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 14.05.2020 №852-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в Меж-
дуреченском городском округе» на 2020-2023 годы», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 23.12.2021 № 192 «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
24.11.2020 № 2149-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Между-
реченского городского округа»:

               
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 22.02.2022 №307-п

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

г. Междуреченск  - 2022 год

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

Наименование муниципальной 
программы

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

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

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

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

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

3016

1-й
квалифика-
ционный
уровень

дворник 1,5185 4580

гардеробщик 1,5 4524

рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и соо-
ружений

1,925 5806

уборщик служебных поме-
щений

1,925 5806

уборщик производственных
помещений

2,0 6032

переплетчик
документов

2,0 6032

оператор 2,0 6032

курьер 2,0 6032

обработчик справочного и 
информационного материала

2,0 6032

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

3318

1-й
квалифика-
ционный
уровень

водитель автомобиля 3 9954

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Междуречен-
ском городском округе» на 2020-2024 годы» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа  от 04.08.2020 № 1345-п, от 25.08.2020 № 1494-п, 
от 18.12.2020 № 2325-п, от 01.02.2021 № 137-п, от 05.02.2021 № 199-п, от 18.05.2021 
№ 969-п, от 16.09.2021 № 1909-п, от 16.12.2021 № 2594-п):

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

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

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

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

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

   Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной программы
 
 
 
 
 
 
 
Задачи муниципальной программы
 
 
 

- Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими регламентами и стандартами 
качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых посёлков, создание 
комфортных условий проживания граждан;
-Улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;  - Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции 
объектов сферы дорожного хозяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности;
- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  санитарная очистка территории;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка территории;
- Обеспечение автотранспортного обслуживания населения; 
- Организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их выполнением;
 - Повышение безопасности дорожного движения.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

 
2020 — 2024 годы

 Расходы (тыс. рублей)

Ресурсное обеспечение программы 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО 651 489,2 725 292,8 1 121 279,2 701 480,1 666 191,1

Местный бюджет 520 213,5 724 190,6 856 879,2 700 080,1 654 791,1

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

Областной бюджет 131 275,7 1 102,2 264 400,0 1 400,0 11 400,0

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед.измерения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ства города.
Ежегодно весной проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству го-

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

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

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

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

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

С целью усовершенствования ритуальных услуг, путём расширения перечня услуг и 

товаров для удовлетворения потребностей всех категорий населения муниципального об-
разования, в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так как услуга пользует-
ся спросом, а затраты на содержание колумбария значительно ниже затрат на содержа-
ние кладбища, в 2013 году выполнены работы по строительству II очереди колумбария 
на 240 ячеек.  В настоящее время прорабатывается вопрос об организации новых мест 
захоронений.

Одной из основных проблем остаётся увеличение объема образования отходов жиз-
недеятельности человека, связанной с ростом количества потребляемых населением про-
дуктов, использованием предметов жизнедеятельности и несоответствие существующей 
схемы санитарной очистки города современным требованиям сбора и утилизации ТКО.   
Для решения данной проблемы программой предусмотрен комплекс мероприятий, вклю-
чающих в себя сбор, вывоз и утилизацию образовавшихся отходов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вают два автотранспортных предприятия – Междуреченское  ГПАТП КО и ООО «Между-
реченские дороги».

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

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

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

- компенсации затрат предприятий на перевозки льготных категорий пассажиров из 
бюджетов всех уровней не покрывают связанных с этим выпадающих доходов;
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направлена на организацию устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной 
для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.

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

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

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

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

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

 -  автодорог общего пользования местного значения; 
 - благоустройства и озеленения; 

 - создания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания;
 - организации оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
 - организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммунальных от-

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

ций, требуется финансирование на обеспечение деятельности МКУ «УБТС».

Раздел 3.    Цели и задачи муниципальной программы
Целями программы являются:
- Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с тех-

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

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

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

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

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

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

полнением;
- Повышение безопасности дорожного движения.

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

Наименование подпрограммы/ задачи/ мероприятия Краткое описание мероприятия

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

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность»

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

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

1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

Строительство освещения автобусных остановок по направлению района Камешек.

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

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

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

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

2. Подпрограмма «Благоустройство»

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

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, %;

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства Строительство освещения частного сектора (заявки)

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоу-
стройства

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

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

2.4.  Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную пере-
дачу в приюты для животных;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с ч.7 ст. 
16 (Федеральный за кон «Об ответственном обращении с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 №  498-ФЗ 
(последняя редакция);
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев посту-
пившим в приюты для животных животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, 
на прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в       п.2 ;
5) размещение в приютах для животных и  содержание в них животных без владельцев, ко-
торые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи та-
ких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

3. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»

Задача: Обеспечение автотранспортного обслуживания населения.
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Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа

3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского го-
родского округа

Осуществление контроля над выполнением работ по осуществлению регулярных перевоз-
ок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам.

 3.2. казание финансовой помощи, направленной  на восстановление платежеспособ-
ности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного 
ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транс-
порта и дорожного хозяйства

   Предоставление субсидий в целях погашения задолженности

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

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

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений Повышение качества оказания муниципальных услуг, эффективности муниципального управ-
ления, рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое 
обеспечение деятельности.

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

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Задача: Повышение безопасности дорожного движения.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Количество замененных дорожных знаков, единицы.

5.1. Мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения Проведение текущего ремонта пешеходных ограждений;
Приобретение и установка дорожных знаков, пешеходных ограждений;

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

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

  Главный распо-
рядитель средств 
местного бюджета 
(исполнитель про-
граммного меро-

приятия)

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и свя-
зи в  Междуреченском городском 
округе» на 2020 - 2024 годы

Всего 651 489,2 725 292,8 1 121 279,2 701 480,1 666 191,1

 

местный бюджет 520 213,5 724 190,6 856 879,2 700 080,1 654 791,1

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

областной бюджет 131 275,7 1 102,2 264 400,0 1 400,0 11 400,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет средств за-
интересованных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

   1.Подпрограмма «Дорожная де-
ятельность», в том числе по меро-
приятиям:

Всего 311 631,2 247 169,7 595 966,0 310 767,0 280 767,0

 

местный бюджет 181 733,2 247 169,7 345 966,0 310 767,0 270 767,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 129 898,0 0,0 250 000,0 0,0 10 000,0

прочие источники      

  1.1. Мероприятия по реконструк-
ции и строительству автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения

Всего 0,0 530,0 11 297,0 40 000,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 530,0 11 297,0 40 000,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.1.1. Реконструкция автодороги по 
ул.Комарова (в том числе разработ-
ка ПСД)

Всего 0,0 0,0 9 697,0 40 000,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет   9 697,0 40 000,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

 1.1.2.Строительство освещения ав-
тобусных остановок по направлению 
района Камешек («пос. Карай», «Дере-
венская», «Чульжан»)

Всего 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  530,0  0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

 1.1.3.Строительство освещения пеше-
ходных переходов на автодороге в по-
селок Камешек, поселок Усинский, в 
том числе:

Всего 0,0 0,0 1 600,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   1 600,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

 1.1.3.1. Строительство освещения пе-
шеходных переходов на автодороге в 
поселок Камешек, в районе остановок: 
«1-е Сыркаши», «Сады», «Б/о Роман-
тика»

Всего 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   800,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

 1.1.3.2. Строительство освещения пе-
шеходных переходов на автодороге в 
поселок Усинский, в районе остано-
вок: «Песочная», «Кладбище»,  «Но-
вое Кладбище», «Назасская»

Всего 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   800,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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 1.2. Мероприятия по капитально-
му, текущему ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Всего 167 300,1 246 639,7 272 169,0 270 767,0 268 267,0

 

местный бюджет 167 300,1 246 639,7 272 169,0 270 767,0 268 267,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.  Капитальный ремонт авто-
дорог, в том числе:

Всего 7 693,6 3 943,8 1 780,0 9 000,0 6 500,0

 

местный бюджет 7 693,6 3 943,8 1 780,0 9 000,0 6 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.1. ПСД по капитальному ремон-
ту дорог, проверка достоверности 
сметной стоимости (ул.Дзержинского, 
ул.Октябрьская, ул.Брянская)

Всего 0,0 0,0 1 780,0 6 000,0 3 500,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 780,0 6 000,0 3 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.2. ПСД по капитальному ремон-
ту дорог, мостов, проверка досто-
верности сметной стоимости (виадук 
ул.Комарова, мост Назас-1)

Всего 417,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 417,9     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.3. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги в пос.Камешек

Всего 485,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 485,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.4. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Лукиянова (долг)

Всего 1 883,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.5 Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги в пос.Камешек (пар-
ковка в районе пляжа у СНТ «Мечта») 

Всего 1 556,1 287,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.2.1.6 Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги пр.50 лет Комсомо-
ла (парковка в районе детского сада 
№35)

Всего 525,9 15,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 525,9 15,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.2.1.7.  Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Интернациональная 
(парковка  в районе художественной 
школы)

Всего 846,5 798,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.2.1.8.  ПСД по капитальному ремон-
ту автодорог по ул.Гули Королевой, 
ул.Березовая, ул.Лазо

Всего 0,0 1 335,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 335,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.2.1.9.   Дорога в районе Новый Улус 

Всего 891,0 825,9 0,0 3 000,0 3 000,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 891,0 825,9 0,0 3 000,0 3 000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.10.  Дорога в районе 
ул.Куспекова

Всего 738,0 682,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 738,0 682,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.11 Дорога в поселке Теба

Всего 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 350,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.1.2.  Текущий ремонт, содержа-
ние автомобильных дорог и эле-
ментов дорожного обустройства

Всего 159 606,5 242 695,9 270 389,0 261 767,0 261 767,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 159 606,5 242 695,9 270 389,0 261 767,0 261 767,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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1.3. Проектирование , строитель-
ство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования му-
ниципального значения, а также 
до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования 

Всего 144 331,1 0,0 312 500,0 0,0 12 500,0

 

местный бюджет 14 433,1 0,0 62 500,0 0,0 2 500,0

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

областной бюджет 129 898,0 0,0 250 000,0 0,0 10 000,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Капитальный ремонт  атомобиль-
ной дороги от пр.Строителей до МКОУ 
«Основная школа «Коррекции и разви-
тия» №11

Всего 10 824,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 22 515,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 15 186,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 26 698,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 20 795,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 14 465,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 9 913,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 991,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 7 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 706,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 13 937,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 2 928,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 292,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

1.3.11.Реконструкция автодороги по 
ул.Комарова 

Всего 0,0 0,0 86 300,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  0,0 17 260,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 69 040,0   

прочие источники      

1.3.12.Дорога в районе Новый Улус 
(капитальный ремонт) 

Всего 0,0 0,0 3 700,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  0,0 740,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 2 960,0 0,0 0,0

прочие источники      
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1.3.13.Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Гули Королевой

Всего 0,0 0,0 33 105,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 6 621,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 26 484,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.14.Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Вокзальная (от 
ул.Брянская до б.Медиков)

Всего 0,0 0,0 10 035,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 2 007,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 8 028,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.15.Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Березовая

Всего 0,0 0,0 26 620,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 5 324,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 21 296,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.16.Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги в пос.Камешек

Всего 0,0 0,0 64 835,0 0,0 12 500,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 12 967,0 0,0 2 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 51 868,0 0,0 10 000,0

прочие источники      

1.3.17.Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Дзержинского

Всего 0,0 0,0 26 815,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 5 363,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 21 452,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.18.Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Октябрьская

Всего 0,0 0,0 28 950,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 5 790,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 23 160,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.19.Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Брянская

Всего 0,0 0,0 28 535,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 5 707,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 22 828,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.20.Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Л.Толстого п.Чебал-
Су

Всего 0,0 0,0 3 605,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 721,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 2 884,0 0,0 0,0

прочие источники      

2. Подпрограмма «Благоустрой-
ство», в том числе по мероприяти-
ям:

Всего 277 281,2 410 481,7 445 952,2 325 684,1 320 400,1

 

местный бюджет 275 903,5 409 379,5 444 552,2 324 284,1 319 000,1

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 377,7 1 102,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0

прочие источники      

2.1.    Мероприятия по реконструк-
ции и строительству объектов  бла-
гоустройства

Всего 6 809,0 12 689,4 17 550,0 7 340,0 7 340,0

 

местный бюджет 6 809,0 12 689,4 17 550,0 7 340,0 7 340,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.1.Строительство освеще-
ния частного сектора (ул.Горького, 
ул.Железнодорожная), из них:

Всего 3 562,0 6 068,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 562,0 6 068,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.1.1. ПСД на строительство  освеще-
ния частного сектора

Всего 0,0 1 356,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 356,7    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.1.2. Технологическое присоедине-
ние к электросетям для подключения 
новых линий освещения

Всего 94,2 69,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 94,2 69,2    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.2.Строительство освещения частно-
го сектора (ул. Мичурина), из них:

Всего 0,0 0,0 1 871,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 871,7 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.1.2.1. ПСД на строительство  освеще-
ния частного сектора

Всего 0,0 0,0 157,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   157,7   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.2.2. Технологическое присоедине-
ние к электросетям для подключения 
новых линий освещения

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.3.Строительство освещения частно-
го сектора (ул. Льва Толстого), из них:

Всего 0,0 0,0 1 432,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 432,7 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.3.1. ПСД на строительство  освеще-
ния частного сектора

Всего 0,0 0,0 148,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   148,7   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.3.2. Технологическое присоедине-
ние к электросетям для подключения 
новых линий освещения

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.4.Строительство освещения частно-
го сектора (ул.Логовая), из них:

Всего 0,0 0,0 386,2 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 386,2 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.4.1. ПСД на строительство  освеще-
ния частного сектора

Всего 0,0 0,0 72,2 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   72,2   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.4.2. Технологическое присоедине-
ние к электросетям для подключения 
новых линий освещения

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

 местный бюджет   14,0  

 федеральный бюджет     

 областной бюджет     

прочие источники     

2.1.5.Строительство освещения част-
ного сектора (ул. Кузбасская), из них:

Всего 0,0 0,0 1 124,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 124,0 0,0 0,0

 федеральный бюджет     

 областной бюджет     

 прочие источники     

2.1.5.1. ПСД на строительство  освеще-
ния частного сектора

Всего 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   140,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.5.2. Технологическое присоедине-
ние к электросетям для подключения 
новых линий освещения

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.6.Строительство освещения част-
ного сектора (Автомобильная доро-
га от ул. Доваторов до ул. Перевалка), 
из них:

Всего 0,0 0,0 1 435,4 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 435,4 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.6.1. ПСД на строительство  освеще-
ния частного сектора

Всего 0,0 0,0 31,4 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   31,4   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.1.6.2. Технологическое присоедине-
ние к электросетям для подключения 
новых линий освещения

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.7.Строительство освещения частно-
го сектора  (ул.Тополевая), из них:

Всего 0,0 0,0 0,0 4 140,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4 140,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.7.1. ПСД на строительство  освеще-
ния частного сектора

Всего 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    550,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.7.2. Технологическое присоедине-
ние к электросетям для подключения 
новых линий освещения

Всего 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    70,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.8.Строительство освещения частно-
го сектора  (ул.Дорожная), из них:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 4 140,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 4 140,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.8.1. ПСД на строительство  освеще-
ния частного сектора

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     550,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.8.2. Технологическое присоедине-
ние к электросетям для подключения 
новых линий освещения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     70,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.9. Разработка проектной докумен-
тации на строительство нового кладби-
ща в г.Междуречеснке

Всего 0,0 125,0 7 000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  125,0 7 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.10.  Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах, из них:

Всего 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 2 837,0 6 187,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.10.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  100,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.11.  Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах - квартал 4а/5а (участок №1-2), 
из них:

Всего 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   887,4   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.11.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   54,5   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.12.  Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах - квартал 13/15 (участок №1), из 
них:

Всего 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   813,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.12.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   51,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.1.13.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных тер-
риториях в западном и восточном рай-
онах - квартал 101 (участок №1), из 
них:

Всего 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   587,7   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.13.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   32,7   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.14.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных тер-
риториях в западном и восточном рай-
онах - квартал 47 (участок №1-2), из 
них:

Всего 0,0 0,0 911,9 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   911,9   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.14.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 61,8 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   61,8   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.15.  Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах - квартал 4а/5а (участок №3-4), 
из них:

Всего 0,0 0,0 0,0 487,2 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    487,2  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.15.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 30,5 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    30,5  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.16.  Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах - квартал 13/15 (участок №2) из 
них:

Всего 0,0 0,0 0,0 658,7 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    658,7  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.16.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 47,8 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    47,8  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.17.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных тер-
риториях в западном и восточном рай-
онах - квартал 101 (участок №2), из 
них:

Всего 0,0 0,0 0,0 423,5 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    423,5  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.17.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    22,9  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.18. Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах - квартал 48 (участок №1), из них:

Всего 0,0 0,0 0,0 674,7 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    674,7  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.18.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    43,8  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.19. Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах - квартал 37/38 (участок №1-2), 
из них:

Всего 0,0 0,0 0,0 320,8 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    320,8  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.1.19.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    18,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.20.  Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах - квартал 29/34 (участок №1), из 
них:

Всего 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    635,1  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.20.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    37,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.21. Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах  - квартал 4а/5а (участок №5), из 
них:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     644,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.21.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     33,4

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.22.  Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах  - квартал 13/15 (участок №3-4), 
из них:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     687,8

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.22.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     44,6

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.23.  Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах - квартал 46 (участок №1), из них:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     625,7

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.23.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     39,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.24. Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах - квартал 40 (участок №1), из них:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     380,6

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.24.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     26,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.25.  Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах - квартал 12 (участок №1), из них:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет     274,6

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.25.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     17,6

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.1.26.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных тер-
риториях в западном и восточном рай-
онах  - квартал 25 (участок №1), из 
них:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     240,7

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.26.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     15,6

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.27.  Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных терри-
ториях в западном и восточном райо-
нах  - квартал 3 (участок №1), из них:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     346,5

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.27.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     23,8

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.28. Проектные работы на строи-
тельство освещения на внутриквар-
тальных территориях:

Всего 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.28.1. пешеходная дорожка между 
школой №22 и детским садом №26

Всего 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.29. Строительство освещения на 
внутриквартальных территориях:

Всего 359,0 308,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 209,0 158,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.30.Технологическое присоединение 
к электрическим сетям 

Всего 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.31.  Строительство колумбария на 
городском кладбище

Всего 0,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   1 100,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 267 456,8 395 086,3 426 702,2 316 644,1 311 360,1

 

местный бюджет 267 456,8 395 086,3 426 702,2 316 644,1 311 360,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.1.   Капитальный ремонт, в том 
числе:

Всего 20 246,0 103 732,7 142 170,2 18 595,1 16 235,1

 

местный бюджет 20 246,0 103 732,7 142 170,2 18 595,1 16 235,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов 
внешнего благоустройства

Всего 20 246,0 103 732,7 142 170,2 18 595,1 16 235,1

 

местный бюджет 20 246,0 103 732,7 142 170,2 18 595,1 16 235,1

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.1.1. Благоустройство проезда с 
ул.Еловая на ул.Фурманова (капиталь-
ный ремонт)

Всего 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.2   Капитальный ремонт смо-
тровой площадки левобережной Усин-
ской дамбы Восточного района

Всего 72,0 71,6 0,0 0,0 0,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 72,0 71,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.3   Капитальный ре-
монт территории в районе дома по 
ул.Октябрьская,5

Всего 0,0 19 920,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 19 920,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.4.   Капитальный ремонт троту-
аров, в том числе:

Всего 1 500,0 2 338,9 0,0 10 000,1 10 000,1

 

местный бюджет 1 500,0 2 338,9 0,0 10 000,1 10 000,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.4.1.   пр.Коммунистический

Всего 0,0 0,0 0,0 10 000,1 10 000,1

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 10 000,1 10 000,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 500,0 2 338,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 500,0 2 338,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.5.   Капитальный ремонт тер-
ритории пляжей (в районе СНТ «Меч-
та-2020»)

Всего 0,0 0,0 0,0 2 360,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 2 360,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.6.   Капитальный ремонт терри-
тории левобережной Усинской дамбы 
Западного района

Всего 500,0 499,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 500,0 499,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      
прочие источники      

2.2.1.1.7.   Капитальный ремонт лест-
ницы к школе №11

Всего 0,0 1 433,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  1 433,8 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

2.2.1.1.8.   Проектно-сметная докумен-
тация на капитальный ремонт по со-
хранению объектов культурного на-
следия

Всего 261,0 222,0 800,0 200,0 200,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 261,0 222,0 800,0 200,0 200,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

2.2.1.1.9.  Капитальный ремонт па-
мятников и мемориалов (сохра-
нение объектов культурного 
наследия-мемориального клмплек-
са погибшим шахтерам и горнякам 
г.Междуреченска)

Всего 0,0 0,0 2 332,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   2 332,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.10.   Благоустройство террито-
рии левобережной Усинской дамбы За-
падного района (долг)

Всего 4 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

областной бюджет      

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

Всего 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.12.   Капитальный ремонт пе-
шеходная зона по ул.Пушкина от 
ул.Октябрьская до ул.Брянская

Всего 2 800,0 4 223,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 800,0 4 223,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 550,0 299,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

2.2.1.1.12.2. Капитальный ремонт 

Всего 2 250,0 2 107,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 2 250,0 2 107,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

2.2.1.1.12.3. Приобретение и 
установка МАФ

Всего 0,0 1 817,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 0,0 1 817,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

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

Всего 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 0,0 10 822,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  10 822,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.15. Благоустройство 
территории левобережной Усинской 
дамбы Восточного района

Всего 0,0 39 297,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  39 297,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

2.2.1.1.16. Строительный контроль по 
капитальному ремонту пешеходной 
зоны по пр.Строителей, по ул.Пушкина 
от ул.Октябрьская до ул.Брянская, тер-
ритории левобережной Усинской дам-
бы Восточного района

Всего 0,0 243,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  243,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 0,0 78,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  78,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

2.2.1.1.18. ПСД  на капитальный ре-
монт объектов благоустройства

Всего 0,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет   0,0 2 500,0 2 500,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

2.2.1.1.19.   Капитальный ремонт дво-
ровых и внутриквартальных террито-
рий

Всего 8 873,0 24 582,5 12 145,9 3 535,0 3 535,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет 8 873,0 24 582,5 12 145,9 3 535,0 3 535,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

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

Всего 438,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет 438,8  0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

2.2.1.1.19.2.   Капитальный ремонт 
дворовых территорий 

Всего 587,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет 587,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

2.2.1.1.19.3.   Капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий:  

Всего 7 847,2 24 582,5 12 145,9 3 535,0 3 535,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет 7 847,2 24 582,5 12 145,9 3 535,0 3 535,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

2.2.1.1.19.3.1. пешеходная дорожка от 
жилого дома по пр. 50 лет Комсомола 
19 до внутриквартального проезда, пе-
шеходная дорожка вдоль МБДОУ «Дет-
ский сад №34 №Красная шапочка» 
(кредиторская задолженность)

Всего 1 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

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

федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

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

Всего 3 779,0 3 779,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 3 779,0 3 779,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.1.1.19.3.3. проезд в квартале А 
(в районе Межрайонной инспекции 
ФНСРоссии №8) в том числе ПСД

Всего 0,0 0,0 4 530,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   4 530,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.4. пешеходная дорожка в 
квартале №24-28 (от ул.Юности 11 до 
Гимназии №6) 

Всего 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   600,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.5. пешеходная дорож-
ка в квартале №27 (в районе МКД 
ул.Космонавтов14,16) 

Всего 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   1 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.6. территория в квартале 
49 под размещение контейнерной пло-
щадки

Всего 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.7. водоотводные кана-
вы (устройство ж/б лотков) в районе 
ул.Широкий Лог, 42

Всего 0,0 0,0 799,9 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   799,9 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.8. площадка для размеще-
ния уличных тренажеров в районе 101 
квартала

Всего 501,4 302,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.  основания под игро-
вые, спортивные комплексы и малые 
архитектурные формы

Всего 976,0 2 108,0 2 786,0 3 000,0 3 000,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 976,0 2 108,0 2 786,0 3 000,0 3 000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.10. металлическая лестни-
ца в районе Широкий Лог

Всего 964,0 1 743,1 980,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 964,0 1 743,1 980,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.11.заезд в рай-
оне дома по адресу: 
ул.Комарова,1,внутриквартальные 
проезды в квартале 48 (район бассей-
на), в квартале 31.

Всего 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 335,0 0,0  0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 138,8 139,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.13 ПСД на капитальный 
ремонт металлической лестницыв рай-
оне Широкий Лог  

Всего 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  65,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.14 Капитальный ремонт 
внутриквартального освещения в рай-
оне пеш. дорожек вдоль ограждения 
гимназии №24 и  школы №10, аллеи 
Коммунальщиков, в районе школы №2, 
в районе «Зеленого рынка»

Всего 0,0 0,0 800,0 500,0 500,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   800,0 500,0 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.15 Проектные работы на 
капитальный ремонт внутрикварталь-
ного освещения 

Всего 0,0 0,0 50,0 35,0 35,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   50,0 35,0 35,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.1.1.19.3.16 Внутриквартальные 
проезды в квартале 48 (район бассей-
на)

Всего 0,0 14 490,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  14 490,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.17 капитальный ремонт 
ливневой канализации

Всего 0,0 1 167,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  1 167,1    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 0,0 370,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  370,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.19 капитальный ремонт 
электросетей и электрооборудования в 
поселке Неожиданный (замена транс-
форматора)

Всего 0,0 419,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  419,3    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.20. ПСД на капиталь-
ный ремонт пешеходной зоны по 
пр.Строителей 

Всего 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.21. ПСД на благоустройство 
(капитальный ремонт)  территории ле-
вобережной Усинской дамбы Восточно-
го района

Всего 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.22. Благоустройство (капиталь-
ный ремонт) общественных территорий  
пешеходных зон по пр. Шахтеров

Всего 0,0 0,0 81 168,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 81 168,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.23. Благоустройство (капиталь-
ный ремонт) общественной территорий  
пешеходной зоны по ул. Кузнецкая ( 
от ул. Комарова до ул. Весенняя)

Всего 0,0 0,0 25 549,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 25 549,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.24. Благоустройство (капиталь-
ный ремонт) общественной территорий  
пешеходной зоны по б. Медиков (от 
пр. Шахтеров до ул. Пушкина) 

Всего 0,0 0,0 18 483,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 18 483,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.25. Благоустройство (капиталь-
ный ремонт) общественной территорий  
пешеходной зоны по ул. Интернацио-
нальная  ( от ул. Интенациональная,33  
до ул. Пушкина)

Всего 0,0 0,0 1 692,3 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 1 692,3 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.   Текущий ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства, в 
том числе:

Всего 247 210,8 291 353,6 284 532,0 298 049,0 295 125,0

 

местный бюджет 247 210,8 291 353,6 284 532,0 298 049,0 295 125,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.1.   Текущий  ремонт и содержа-
ние объектов внешнего благоустрой-
ства

Всего 172 858,0 215 345,1 207 264,0 206 331,0 206 106,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 172 858,0 215 345,1 207 264,0 206 331,0 206 106,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.2.   Транспортировка тел умер-
ших с мест выявления в морг

Всего 424,0 805,8 840,0 840,0 840,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 424,0 805,8 840,0 840,0 840,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.2.3.   Текущий  ремонт и содержа-
ние придомовых и внутриквартальных 
территорий

Всего 68 094,0 68 400,8 69 096,0 83 546,0 80 847,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 68 094,0 68 400,8 69 096,0 83 546,0 80 847,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.4.   Текущее содержание объек-
тов благоустройства территории посёл-
ков Теба, Майзас, Ортон

Всего 5 834,8 6 801,9 7 332,0 7 332,0 7 332,0

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 5 834,8 6 801,9 7 332,0 7 332,0 7 332,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3. Снос ветхих и аварийных соо-
ружений (строений) , самовольных 
построек 

Всего 1 637,7 1 603,8 300,0 300,0 300,0

 

местный бюджет 1 637,7 1 603,8 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3.1. Снос строений на самовольно за-
нятых участках

Всего 190,4 197,0 200,0 200,0 200,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 190,4 197,0 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3.2. Освобождение самовольнозаня-
тых земельных участков от самоволь-
ных построек, расположенных на вну-
триквартальных территориях.

Всего 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3.3. Диспетчерская, гараж на 18 ав-
томобилей по адресу: г.Междуреченск, 
ул.Снеговая

Всего 1 447,3 1 406,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 447,3 1 406,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4. Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев

Всего 1 377,7 1 102,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0

 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 1 377,7 1 102,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 5 627,0 6 156,2 5 604,0 5 604,0 5 604,0

 

местный бюджет 5 627,0 6 156,2 5 604,0 5 604,0 5 604,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Организация регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым та-
рифам по муниципальным маршрутам 
Междуреченского городского округа 

Всего 4 512,0 6 156,2 5 604,0 5 604,0 5 604,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 512,0 6 156,2 5 604,0 5 604,0 5 604,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.  Оказание финансовой помощи, 
направленной на восстановление пла-
тежеспособности муниципальным уни-
тарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения и ока-
зывающим услуги, выполняющим рабо-
ты в сфере благоустройства, транспор-
та и дорожного хозяйства

Всего 1 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 115,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники
     

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

Всего 53 690,2 56 025,2 56 170,0 56 165,0 56 160,0

 

местный бюджет 53 690,2 56 025,2 56 170,0 56 165,0 56 160,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.1.    Обеспечение деятельности  
муниципальных казённых учреж-
дений

Всего 53 646,2 56 004,2 56 121,0 56 116,0 56 111,0

 МКУ «УБТС»    и 
МКУ «УКС» , посёл-
ки Теба, Майзас, 

Ортон

местный бюджет 53 646,2 56 004,2 56 121,0 56 116,0 56 111,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров.

Всего 44,0 21,0 49,0 49,0 49,0

 МКУ «УБТС», Ад-
министрация Меж-
дуреченского го-
родского округа

местный бюджет 44,0 21,0 49,0 49,0 49,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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5. Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения» 

Всего 3 259,6 5 460,0 17 587,0 3 260,0 3 260,0

 МКУ «УБТС» 

местный бюджет 3 259,6 5 460,0 4 587,0 3 260,0 3 260,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0  13 000,0   

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.  Мероприятия, направленные 
на повышение безопасности до-
рожного движения

Всего 3 259,6 5 460,0 1 337,0 3 260,0 3 260,0

 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 259,6 5 460,0 1 337,0 3 260,0 3 260,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.1.1.  Приобретение и установка до-
рожных знаков, пешеходных огражде-
ний, ростовых макетов детей

Всего 0,0 0,0 0,0 1 840,0 1 840,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1 840,0 1 840,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.1.2.Текущий ремонт пешеходных 
ограждений

Всего 0,0 0,0 1 297,0 1 380,0 1 380,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   1 297,0 1 380,0 1 380,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.1.3. Услуги связи (обеспечение свя-
зью АСУДД управление светофорных 
объектов)

Всего 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.2. Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в отношении 
дорог общего пользования местно-
го значения

Всего 0,0 0,0 16 250,0 0,0 0,0

 

местный бюджет  0,0 3 250,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0  13 000,0   

прочие источники      

5.2.1. Приобретение и установка до-
рожных знаков, барьерных огражде-
ний, пешеходных ограждений и свето-
форов

Всего 0,0 0,0 16 250,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 3 250,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   13 000,0   

прочие источники      

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

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя  
2019 год

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

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

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

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

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

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

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

городского округа
% 100 100 100 100 100 100

Количество замененых дорожных знаков единиц 156 170,4 184,8 199,2 213,6 213,6
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Раздел 7.    Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

№ 
п/п

Форма реали-
зации бюджет-
ных инвести-
ций или суб-
сидий из бюд-
жета, наиме-
нование объ-
екта муници-
пальной соб-
ственности/
Источники 
расходов

Сметная стоимость объек-
та, тыс. руб.:

Сроки строитель-
ства (проектно-
сметных работ, 

экспертизы проек-
тно- сметной доку-

ментации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих 
ценах (на 
момент со-
ставления 
проектно-
сметной до-
кумента-
ции)

в ценах со-
ответствую-
щих лет ре-
ализации 
проекта

--
--

--
-г

.  
    
    
    
    
    
    
  

н
ач
ал
о

  
--

--
--

-г
.  
     

     
     

     
     

 
вв
о
д
 (
за
ве
р
ш
ен
и
е)

                    
всего

2020 год 
на очеред-
ной год

2021 год 
на первый 
год плано-
вого пери-

ода

2022 год на 
второй год 
планового 
периода

2023 год 
на третий 
год пла-
нового 
периода

2024 год 
на чет-
вертый  
год пла-
нового 
периода

План по программе 182 481,0 6 713,8 13 150,2 108 077,0 47 270,0 7 270,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 182 481,0 6 713,8 13 150,2 108 077,0 47 270,0 7 270,0

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

1

Реконструкция автодороги по ул.Комарова 

Всего, в том 
числе 135 997,0 135 997,0 2022 2023

План по программе 135 997,0 0,0 0,0 95 997,0 40 000,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 135 997,0 0,0 0,0 95 997,0 40 000,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

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

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

Областной 
бюджет 69 040 69 040   

План по программе 69 040,0 0,0 0,0 69 040,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 69 040,0 0,0 0,0 69 040,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет 66 957,0 66 957,0   

План по программе 66 957,0 0,0 0,0 26 957,0 40 000,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 66 957,0 0,0 0,0 26 957,0 40 000,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

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

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

9697,0 9697,0   

План по программе 9 697,0 0,0 0,0 9 697,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 9 697,0 0,0 0,0 9 697,0 0,0 0,0

2

Строительство освещения автобусных остановок по направлению района Камешек («пос. Карай», «Деревенская», «Чульжан»)

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

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 530,0 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

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

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

Областной 
бюджет 0 0   

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

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

Местный бюд-
жет 530,0 530,0   

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

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

Внебюджет-
ные источники     

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

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

0,0 0,0   

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

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

3

Строительство освещения пешеходных переходов на автодороге в поселок Камешек, в районе остановок: «1-е Сыркаши», «Сады», 
«Б/о «Романтика»

Всего, в том 
числе 800,0 800,0 2022 2022

План по программе 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

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

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

Областной 
бюджет 0 0   

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

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

Местный бюд-
жет 800,0 800,0   

План по программе 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

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

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

0,0 0,0   

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

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



31 “КОНТАКТ”“КОНТАКТ”  N 15 (3884), 1 марта  2022 г.N 15 (3884), 1 марта  2022 г. XXXI

4

 Строительство освещения пешеходных переходов на автодороге в поселок Усинский, в районе остановок: «Песочная», «Кладбище»,  «Новое 
Кладбище», «Назасская»

Всего, в том 
числе 800,0 800,0 2022 2022

План по программе 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

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

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

Областной 
бюджет 0 0   

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

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

Местный бюд-
жет 800,0 800,0   

План по программе 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источники     

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

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

0,0 0,0   

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

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

5

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

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

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 325,0 175,0 150,0 0,0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет 0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 325,0 325,0   

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

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

Внебюджет-
ные источники     

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

25,0 25,0   

План по программе 25,0 25,0 0 0 0 0

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

6

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

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

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 392,7 234,0 158,7 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 392,7 392,7   

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

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

Внебюджет-
ные источники     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

25,0 25,0   

План по программе 25,0 25,0 0 0 0 0

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

7

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в Западном и Восточном  районах

Всего, в том 
числе 9 024,0 9 024,0 2020 2021

План по программе 9 024,0 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 9 024,0 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 9 024,0 9 024,0   

План по программе 9 024,0 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 9 024,0 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источники     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

100,0 100,0   

План по программе 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 4а/5а (участок №1-2)

Всего, в том 
числе 887,4 887,4 2022 2022

План по программе 887,4 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 887,4 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 887,4 887,4   

План по программе 887,4 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 887,4 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источники     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

54,5 54,5   

План по программе 54,5 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 54,5 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0

9

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 13/15 (участок №1)

Всего, в том 
числе 813,0 813,0 2022 2022

План по программе 813,0 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 813,0 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 813,0 813,0   

План по программе 813,0 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 813,0 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источники     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

51,0 51,0   

План по программе 51,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 51,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0

10

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 101 (участок №1)

Всего, в том 
числе 587,7 587,7 2022 2022

План по программе 587,7 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 587,7 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 587,7 587,7   

План по программе 587,7 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 587,7 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источники     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

32,7 32,7   

План по программе 32,7 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 32,7 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 47 (участок №1-2)

Всего, в том 
числе 911,9 911,9 2022 2022

План по программе 911,9 0,0 0,0 911,9 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 911,9 0,0 0,0 911,9 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 911,9 911,9   

План по программе 911,9 0,0 0,0 911,9 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 911,9 0,0 0,0 911,9 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источники     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

61,8 61,8   

План по программе 61,8 0,0 0,0 61,8 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 61,8 0,0 0,0 61,8 0,0 0,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 4а/5а (участок №3-4)

Всего, в том 
числе 487,2 487,2 2023 2023

План по программе 487,2 0,0 0,0 0,0 487,2 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 487,2 0,0 0,0 0,0 487,2 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 487,2 487,2   

План по программе 487,2 0,0 0,0 0,0 487,2 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 487,2 0,0 0,0 0,0 487,2 0,0

Внебюджет-
ные источники     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

30,5 30,5   

План по программе 30,5 0,0 0,0 0,0 30,5 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 30,5 0,0 0,0 0,0 30,5 0,0

13

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 13/15 (участок №2)

Всего, в том 
числе 658,7 658,7 2023 2023

План по программе 658,7 0,0 0,0 0,0 658,7 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 658,7 0,0 0,0 0,0 658,7 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 658,7 658,7   

План по программе 658,7 0,0 0,0 0,0 658,7 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 658,7 0,0 0,0 0,0 658,7 0,0

Внебюджет-
ные источники     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

47,8 47,8   

План по программе 47,8 0,0 0,0 0,0 47,8 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 47,8 0,0 0,0 0,0 47,8 0,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 101 (участок №2)

Всего, в том 
числе 423,5 423,5 2023 2023

План по программе 423,5 0,0 0,0 0,0 423,5 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 423,5 0,0 0,0 0,0 423,5 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 423,5 423,5   

План по программе 423,5 0,0 0,0 0,0 423,5 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 423,5 0,0 0,0 0,0 423,5 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

22,9 22,9   

План по программе 22,9 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 22,9 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 48 (участок №1)

Всего, в том 
числе 674,7 674,7 2023 2023

План по программе 674,7 0,0 0,0 0,0 674,7 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 674,7 0,0 0,0 0,0 674,7 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 674,7 674,7   

План по программе 674,7 0,0 0,0 0,0 674,7 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 674,7 0,0 0,0 0,0 674,7 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

43,8 43,8   

План по программе 43,8 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 43,8 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 37/38 (участок №1-2)

Всего, в том 
числе 320,8 320,8 2023 2023

План по программе 320,8 0,0 0,0 0,0 320,8 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 320,8 0,0 0,0 0,0 320,8 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 320,8 320,8   

План по программе 320,8 0,0 0,0 0,0 320,8 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 320,8 0,0 0,0 0,0 320,8 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

18,0 18,0   

План по программе 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0

17

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 29/34 (участок №1)

Всего, в том 
числе 635,1 635,1 2023 2023

План по программе 635,1 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 635,1 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 635,1 635,1   

План по про-
грамме 635,1 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0

Утверждено в 
решении о бюд-
жете (**)

635,1 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по про-
грамме 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в 
решении о бюд-
жете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

37,0 37,0   

План по про-
грамме 37,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюд-
жете (**)

37,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах  - квартал 4а/5а (участок №5)

Всего, в том 
числе 644,1 644,1 2024 2024

План по про-
грамме 644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1

Федеральный 
бюджет     

План по про-
грамме 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в 
решении о бюд-
жете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по про-
грамме 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в 
решении о бюд-
жете (**)

0 0,0 0 0 0 0
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Местный бюд-
жет 644,1 644,1   

План по программе 644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

33,4 33,4   

План по программе 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах  - квартал 13/15 (участок №3-4)

Всего, в том 
числе 687,8 687,8 2024 2024

План по программе 687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 687,8 687,8   

План по программе 687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

44,6 44,6   

План по программе 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6

20

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 46 (участок №1)

Всего, в том 
числе 625,7 625,7 2024 2024

План по программе 625,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 625,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 625,7 625,7   

План по программе 625,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 625,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

39,0 39,0   

План по программе 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 40 (участок №1)

Всего, в том 
числе 380,6 380,6 2024 2024

План по программе 380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

380,6 380,6   

План по программе 380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

26,0 26,0   

План по программе 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах - квартал 12 (участок №1)

Всего, в том 
числе

274,6 274,6 2024 2024

План по программе 274,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 274,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 274,6 274,6   

План по программе 274,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 274,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

17,6 17,6   

План по программе 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах  - квартал 25 (участок №1)

Всего, в том 
числе 240,7 240,7 2024 2024

План по программе 240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 240,7 240,7   

План по программе 240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

15,6 15,6   

План по программе 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном районах  - квартал 3 (участок №1)

Всего, в том 
числе 346,5 346,5 2024 2024

План по программе 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 346,5 346,5   

План по программе 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

23,8 23,8   

План по программе 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
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Строительство освещения частного сектора (ул.Горького, ул.Железнодорожная)

Всего, в том 
числе 9 467,3 9 467,3 2020 2021

План по программе 9 467,3 3 467,8 5 999,5 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 9 467,3 3 467,8 5 999,5 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 0 0,0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 9 467,3 9 467,3   

План по программе 9 467,3 3 467,8 5 999,5 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 9 467,3 3 467,8 5 999,5 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

1 356,7 1 356,7   

План по программе 1356,7 0,0 1356,7 0,0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 1356,7 0,0 1356,7 0,0 0 0
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Строительство освещения частного сектора (ул. Мичурина)

Всего, в том 
числе 1 857,7 1 857,7 2022 2022

План по программе 1 857,7 0,0 0,0 1 857,7 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 1 857,7 0,0 0,0 1 857,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 1 857,7 1 857,7   

План по программе 1 857,7 0,0 0,0 1 857,7 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 1 857,7 0,0 0,0 1 857,7 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

157,7 157,7   

План по программе 157,7 0,0 0,0 157,7 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 157,7 0,0 0,0 157,7 0 0
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Строительство освещения частного сектора (ул. Льва Толстого)

Всего, в том 
числе 1 418,7 1 418,7 2022 2022

План по программе 1 418,7 0,0 0,0 1 418,7 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 1 418,7 0,0 0,0 1 418,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 1 418,7 1 418,7   

План по программе 1 418,7 0,0 0,0 1 418,7 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 1 418,7 0,0 0,0 1 418,7 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

148,7 148,7   

План по программе 148,7 0,0 0,0 148,7 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 148,7 0,0 0,0 148,7 0 0
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Строительство освещения частного сектора (ул. Логовая)

Всего, в том 
числе 372,2 372,2 2022 2022

План по программе 372,2 0,0 0,0 372,2 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 372,2 0,0 0,0 372,2 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 372,2 372,2   

План по программе 372,2 0,0 0,0 372,2 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 372,2 0,0 0,0 372,2 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

72,2 72,2   

План по программе 72,2 0,0 0,0 72,2 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 72,2 0,0 0,0 72,2 0 0
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Строительство освещения частного сектора (ул. Кузбасская)

Всего, в том 
числе 1 110,0 1 110,0 2022 2022

План по программе 1 110,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 1 110,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 1 110,0 1 110,0   

План по программе 1 110,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 1 110,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

140,0 140,0   

План по программе 140,0 0,0 0,0 140,0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 140,0 0,0 0,0 140,0 0 0



39 “КОНТАКТ”“КОНТАКТ”  N 15 (3884), 1 марта  2022 г.N 15 (3884), 1 марта  2022 г. XXXIX

30

Строительство освещения частного сектора (автомобильная дорога от ул. Доватора  до ул. Перевалка)

Всего, в том 
числе 1 421,4 1 421,4 2022 2022

План по программе 1 421,4 0,0 0,0 1 421,4 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 1 421,4 0,0 0,0 1 421,4 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 1 421,4 1 421,4   

План по программе 1 421,4 0,0 0,0 1 421,4 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 1 421,4 0,0 0,0 1 421,4 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

31,4 31,4   

План по программе 31,4 0,0 0,0 31,4 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 31,4 0,0 0,0 31,4 0 0
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Строительство освещения частного сектора (ул.Тополевая)

Всего, в том 
числе 4 070,0 4 070,0 2023 2023

План по программе 4 070,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 4 070,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 4 070,0 4 070,0   

План по программе 4 070,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 4 070,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

550,0 550,0   

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

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 550,0 0,0 0,0 0,0 550 0
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Строительство освещения частного сектора (ул.Дорожная)

Всего, в том 
числе 4 070,0 4 070,0 2024 2024

План по программе 4 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 4 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 4 070,0 4 070,0   

План по программе 4 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 4 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

550,0 550,0   

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

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 550,0 0,0 0,0 0,0 0 550
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Разработка проектной документации на  строительство нового кладбища в г.Междуреченске

Всего, в том 
числе 125,0 125,0 2021 2021

План по программе 125,0 0 125,0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 125,0 0 125,0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Местный 
бюджет 125,0 125,0   

План по программе 125,0 0 125,0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 125,0 0 125,0 0 0 0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

125,0 125,0   

План по программе 125,0 0 125,0 0,0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 125,0 0 125,0 0,0 0 0

34

Строительство колумбария на городском кладбище

Всего, в том 
числе 1 100,0 1 100,0 2022 2022

План по программе 1 100,0 0 0,0 1 100 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**) 1 100,0 0 0,0 1 100 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Областной 
бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Местный бюд-
жет 1 100,0 1 100,0   

План по программе 1 100,0 0 0,0 1 100 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 1 100,0 0 0,0 1 100 0 0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0 0 0 0 0

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

0,0 0,0   

План по программе 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 0,0 0 0 0 0 0
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 269-п
от 16.02.2022

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 18.12.2020  № 2313-п 
«Об установлении расходного обязательства муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» по 
дополнительному использованию средств местного бюджета для 
реализации  мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации местным бюджетам»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
муниципального правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 18.12.2020 № 2313-п «Об установлении 
расходного обязательства муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» по дополнительному использованию средств местного бюд-
жета для реализации  мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет суб-
сидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам»:

1.1. В постановлении:
- в наименовании постановления, преамбуле и пунктах 2, 4 слова «муни-

ципальное образование «Междуреченский городской округ» заменить сло-
вами «муниципальное образование «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса»;

- в пункте 4 слова «Финансовому управлению города Междуреченска» 
заменить словами «Финансовому управлению администрации Междуречен-
ского городского округа»;

1.2. В приложении к постановлению:
- в подпункте 1.1 пункта 1, пункте 2, подпункте 2.2 пункта 2, пункте 9 

слова «муниципальное образование «Междуреченский городской округ» за-
менить словами «муниципальное образование «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса»;

- подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Общая площадь приобретаемого жилого помещения не должна быть 

меньше общей площади жилого помещения, подлежащего переселению, и 
должна быть максимально приближена к общей площади жилого помеще-
ния, подлежащего переселению, исходя из планировочного решения жи-
лого помещения, имеющегося на первичном и вторичном рынках жилья.».

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального 
опубликования, в части изменения подпункта 3.1 пункта 3 приложения к 
постановлению распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с  21.07.2021 года.

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

4. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  город-
ского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение данного постанов-
ления в средствах массовой информации в полном объеме.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству Перепилищенко С.В.

 

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

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


