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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 622-п

от 16.03 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 29.11.2012 N  2491-п 

«О создании муниципального организационного комитета 
по подготовке и проведению Дней защиты от экологической 

опасности на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 29.11.2012 N 2491-п (в редакции от  29.03.2017 N  747-п) «О создании муни-
ципального организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от 
экологической опасности на территории Междуреченского городского округа», изложив 
приложение N  1 в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 10.03 2018  N  622-п

Состав 
муниципального организационного комитета по подготовке 

и проведению Дней защиты от экологической опасности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

1 Перепилищенко
Сергей Владимирович - первый заместитель главы Междуреченского городского 

округа по промышленности и строительству, председатель  
комитета

2 Параднев
Андрей Олегович

- председатель МКУ «МКООС и П», заместитель пред-
седателя комитета

3 Твиретина
Ольга Александровна

- начальник отдела экономики и природоохранных про-
грамм МКУ «МКООС и П», ответственный секретарь

4 Вяжева
Наталья Викторовна

- начальник отдела промышленности, строительства и 
природных ресурсов администрации Междуреченского 
городского округа

5 Минина
Вероника Николаевна

- начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа

6 Некрасова 
Инна Борисовна

- начальник отдела по работе с общественностью адми-
нистрации Междуреченского городского округа

7 Кондратьева 
Елена Георгиевна

- начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа

8 Ненилин
Сергей Николаевич

- начальник  Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Междуреченского городского 
округа»

9 Пыхов
Вадим Олегович

- руководитель МГДЭО «Зеленые»

10 Короткова 
Оксана Сергеевна

- начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа

Председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию» А.О. ПАрАДНЕВ.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 624-п

от 16.03 2018 года
О создании   комиссии по установлению  необходимости 
проведения  капитального ремонта  общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 10 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.11.2017 N 593 «Об 
утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме»:

1. Создать комиссию по установлению необходимости проведения  капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

2. Утвердить:
2.1.Состав комиссии по установлению необходимости проведения  капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» (приложение N  1).
2.2.Положение о комиссии по установлению необходимости проведения  капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (приложение N  2).

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

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 16.03 2018  N 624-п

СОСТАВ
комиссии по  установлению необходимости проведения  капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Сдвижкова Л.В. -  заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству, председатель комиссии

Воропаев А.Н. - главный инженер Муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса», за-
меститель председателя комиссии

Кондратьева Е.Г. - начальник отдела координации городского хозяйства адми-
нистрации Междуреченского городского округа, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Сазонтова А.С. - начальник управления архитектуры и  градостроительства по 
администрации Междуреченского городского округа

Боев А.В. - заместитель генерального директора по техническим вопро-
сам Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Кемеровской области»

Киреева А.И. - старший инспектор по жилищному контролю отдела коорди-
нации городского хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа

Юферова К.В. - главный государственный инспектор отдела инспектирования 
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области

Иванова Н.О. - заместитель главного инженера Муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»

Киршин М.В. - директор ООО «Евраз Проект» (по согласованию)

представители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
(по согласованию)

Заместитель главы  Междуреченского городского округа  
по городскому хозяйству  Л.В. СДВИжКОВА.

Приложение N  2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 16.03 2018  N 624-п

ПОЛОжЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО  УСТАНОВЛЕНИю НЕОбхОДИМОСТИ ПрОВЕДЕНИя  

КАПИТАЛьНОГО рЕМОНТА ОбщЕГО ИМУщЕСТВА 
В МНОГОКВАрТИрНых ДОМАх

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанав-

ливает порядок работы комиссии по  
установлению необходимости проведения  
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образо-
вания Междуреченский городской округ 
в целях реализации, подпункта 10 статьи 
14 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и определяет правила и процедуру 
установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме.

1.2. В своей деятельности комиссия ру-
ководствуется законодательством Россий-
ской Федерации,  пунктом 6 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 10 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 13.11.2017 N 593 
«Об утверждении Порядка установления 
необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 
06.06.2014 N 224 «Об утверждении порядка 
утверждения краткосрочных (сроком до 
трех лет) планов реализации региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» а 
также настоящим Положением.

1.3. Положение настоящего порядка 
распространяется на многоквартирные 
дома, включенные в региональную про-
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2.2.1.1.3. Благоустройство обстановки до-
рог на участке выхода с ул.Вокзальная на 
ул.Кузнецкая, пешеходные тротуары

Всего 0,0 4 400,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет  4 400,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.4. Благоустройство территории в райо-
не гаража МУП «АСХЗ» в пос.Теба

Всего 75,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 75,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.5. Благоустройство территории в райо-
не ул.Пушкина, 2в

Всего 85,4 720,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 85,4 720,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.6.   Благоустройство территории в 
районе церкви по пр. Шахтеров

Всего 592,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 592,8    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.7.   Детская площадка - пос. Майзас Всего 69,1 1 700,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 69,1 1 700,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.8. Капитальный ремонт заезда к зе-
мельному участку с кадастровым номером 
42:28:0702007:25

Всего 0,0 350,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет  350,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2. Капитальный ремонт освещения внеш-
него благоустройства

Всего 1 028,4 500,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 028,4 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.1. Капитальный ремонт уличного осве-
щения ул. Речная п. Майзас

Всего 335,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 335,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.2. Капитальный ремонт уличного осве-
щения ул.Юдина

Всего 273,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 273,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.3. Капитальный ремонт освещения 
парка Ветеранов

Всего 420,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 420,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.4. Капитальный ремонт уличного осве-
щения дорог частного сектора

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.3. Капитальный ремонт городских кладбищ Всего 878,4 200,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 878,4 200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0      



N 22, 27 марта 2018 г. XI  
2.2.1.3.1. Капитальный ремонт дорог кладбищ Всего 110,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 110,9 0,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.3.2. Капитальный ремонт мемориала 
шахтерам, погибшим на шахте им. Шевякова

Всего 187,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 187,5 0,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.3.3.   Капитальный ремонт  места за-
хоронения погибшего сотрудника полиции 
Ефимова Н.А.

Всего 580,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 580,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.3.4.   Капитальный ремонт  монумента 
Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
2.2.1.4.   Капитальный ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных жилых домов

Всего 17 216,0 447,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 17 216,0 447,0 0,0 0,0

федеральный бюджет        

областной бюджет        

прочие источники        

2.2.1.4.1.   Капитальный ремонт дворовых терри-
торий многоквартных жилых домов по адресам: 
ул. Юности 3, 16-18, пр. Строителей 26 , пр. 
50- лет Комсомола, 65, в районе школы N  24

Всего 17 216,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 17 216,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.1.4.2.   Капитальный ремонт дворовых терри-
торий по адресм пр.Строителей, 26 ул.Юности 3 
(кредиторская задолженность)

Всего 0,0 0,0 0,0  МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 447,0 0,0  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.5. Проектные работы на  капитальный ре-
монт дворовых территорий

Всего 300,0 600,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 300,0 600,0 0,0 0,0

федеральный бюджет        

областной бюджет        

прочие источники        

2.2.1.6.   Капитальный ремонт внутрикварталь-
ных территорий (2017г - район жилого дома 
пр.Шахтеров 16; 2018-20гг - от пр.Строителей 
57 до пр.Строителей 55, вдоль МБДОУ «Дет-
ский сад N 17 «Ручеек» и вдоль МБОУ  Лицей 
N 20, от химчистки Леда до общежитий по 
ул.Интернациональная,  вдоль МБДОУ «Детский 
сад N 26 «Журавушка», МБДОУ «Детский сад N 
27 «Росинка»)

Всего 239,9 3 098,0 2 595,0 21 271,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 239,9 3 098,0 2 595,0 21 271,0

федеральный бюджет        

областной бюджет        

прочие источники        

2.2.1.7.Проверка достоверности сметной стои-
мости по капитальному ремонту дворовых тер-
риторий 

Всего 0,0 400,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 400,0   

федеральный бюджет        

областной бюджет        

прочие источники        

2.2.2.   Текущий ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства, в том числе:

Всего 183 440,3 177 340,3 196 384,7 196 384,9  

местный бюджет 183 440,3 177 340,3 196 384,7 196 384,9

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.1.   Текущий ремонт и содержание объектов 
внешнего благоустройства

Всего 78 335,7 77 444,3 79 279,0 79 279,2 МКУ «УБТС»

местный бюджет 78 335,7 77 444,3 79 279,0 79 279,2

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.2.   Текущий ремонт и содержание освеще-
ния объектов внешнего благоустройства

Всего 34 799,9 32 048,0 36 012,7 36 012,7 МКУ «УБТС»

местный бюджет 34 799,9 32 048,0 36 012,7 36 012,7

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.2.2.3.   Текущий ремонт, содержание городских 
кладбищ и оказание ритуальных услуг

Всего 3 149,2 2 658,0 4 608,0 4 608,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 149,2 2 658,0 4 608,0 4 608,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.4  Санитарная очистка и содержание тер-
ритории внешнего благоустройства

Всего 6 436,8 6 780,0 8 780,0 8 780,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 436,8 6 780,0 8 780,0 8 780,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.5.   Текущий  ремонт и содержание дворо-
вых и внутриквартальных территорий

Всего 47 975,3 49 029,0 58 324,0 58 324,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 47 975,3 49 029,0 58 324,0 58 324,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.5.1 Приобретение МАФ с установкой 
на дворовых территориях многоквартирных 
жилых домов по адресам:пр.Коммунистиче-
ский 24,26,28, ул.Чехова 10, пр. Строителей 
2,25,27,29,35, ул.Кузнецкая 50а, пр.Шахтеров 
16,23,41, пр. 50 лет Комсомола 51,63,65, 
ул. Кузнецкая 6,20,21,30,48, ул. Юности 
11,13,21, ул.Ермака 14,18,35, ул.Комарова9, 
ул.Дзержинского 9, ул.Лукиянова 6, ул.Гули 
Королевой 7, ул.Интернациональная 13,15,21, 
ул.Юдина 4, ул.Широкий Лог 48,  ул.Вокзальная 
70, ул.Пушкина 14, ул.Октябрьская 16; пр. 50 лет 
Комсомола 35, ул.Лукиянова 4а, ул.Комарова 1, 
пр.Строителей 14.

Всего 6 136,0 0,0 1 500,0 1 500,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 6 136,0 0,0 1 500,0 1 500,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.6.   Текущее содержание объектов бла-
гоустройства территории поселков Теба, Майзас, 
Ортон

Всего 12 743,4 9 381,0 9 381,0 9 381,0 Администрация  
Междуреченского 
городского округаместный бюджет 12 743,4 9 381,0 9 381,0 9 381,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Поддержка юридических лиц в целях 
возмещения затрат, связанных с погребением 
умерших невостребованных граждан

Всего 62,0 62,0 62,0 62,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3.1. Возмещение затрат, связанных с погре-
бением умерших невостребованных граждан 
муниципальному унитарному предприятию 
«Ритуал»

Всего 62,0 62,0 62,0 62,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4. Мероприятия по подготовке к празд-
нованию Дня Шахтера в Междуреченском 
городском округе

Всего 60 712,3 72 864,8 1 397,8 0,0  

местный бюджет 60 712,3 72 864,8 1 397,8  

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.1. Строительство Всего 22 600,3 10 000,0 1 397,8 0,0  

местный бюджет 22 600,3 10 000,0 1 397,8 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1.1 Строительство путепроводной развязке 
42 квартала с благоустройством прилегающей 
территории

Всего 19 984,4 10 000,0 1 397,8 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 19 984,4 10 000,0 1 397,8  

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2 . 4 . 1 . 1 . 1 .  Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории,прилегающей к путепроводной 
развязке 42 квартала (тротуары, парковка, 
МАФ, спортплощадка, тренажеры)

Всего 19 984,4 10 000,0 1 397,8 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 19 984,4 10 000,0 1 397,8  

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.1.2. Строительство светового фонтана на 
пр. Коммунистический,14 

Всего 2 615,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 615,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.4.2.Капитальный ремонт памятников, ре-
монт объектов благоустройства (в том числе 
приобретение и установка общественных 
уборных)

Всего 8 748,4 6 626,9 0,0 0,0  

местный бюджет 8 748,4 6 626,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.2.1. Капитальный ремонт памятников, ре-
монт объектов благоустройства

Всего 8 748,4 6 626,9 0,0 0,0  

местный бюджет 8 748,4 6 626,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.2.1.1. Капитальный ремонт памятника В.И. 
Ленину

Всего 1 227,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 227,0 0,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.2.1.2. Капитальный ремонт Мемориала 
Шахтерской славы

Всего 800,0 6 000,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 800,0 6 000,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.2.1.3. Капитальный ремонт сцены и входных 
узлов городского парка

Всего 737,5 626,9 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 737,5 626,9   

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.2.1.4. Капитальный ремонт площадки под 
мусорные контейнеры в районе Ольжерасской 
автобазы

Всего 1 053,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 053,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.2.1.5. Капитальный ремонт стелы «Между-
реченск» на въезде в город с капитальным 
ремонтом прилегающей территории 

Всего 1 913,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 913,3    

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.2.1.6. Текущий ремонт малой стелы «Меж-
дуреченск» 

Всего 92,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 92,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.2.1.7. Текущий ремонт фасада гаражного 
массива по ул. Кузнецкая 

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.2.1.8. Текущий ремонт фасада гаражного 
массива по ул. Весенняя 

Всего 392,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 392,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.2.1.9. Приобретение и установка обще-
ственных уборных в местах празднования Дня 
шахтера

Всего 2 332,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 332,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.3. Капитальный и текущий ремонт объектов 
озеленения (парковых зон, площадей, цветни-
ков, зеленых насаждений)

Всего 5 765,9 25 325,9 0,0 0,0  

местный бюджет 5 765,9 25 325,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.4.3.1. Капитальный ремонт парковой зоны 
«Аллея сказок» на участке от административ-
ного здания ОАО «Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

Всего 2 000,0 20 850,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 000,0 20 850,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.3.2. Капитальный ремонт пляжной зоны в 
районе смотровой площадки р.Уса

Всего 0,0 4 475,9 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 4 475,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.3.3. Капитальный ремонт парковой зоны по 
ул.Кузнецкая от т/ц Метелица до администра-
тивного здания ОАО «Междуречье»

Всего 1 638,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 638,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.3.4. Валка сухих деревьев и вырезка ку-
старника от вдоль дороги от стелы Между-
реченск до Ольжерасской автобазы

Всего 735,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 735,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.3.5. Посадка кустарника вдоль теплосети 
по ул. Кузнецкая

Всего 600,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.3.6. Текущий ремонт и озеленение по ул. 
Весенняя (устройство газонов)

Всего 792,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 792,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.4. Капитальный ремонт дворовых тер-
риторий  МКД ( 2017г. - пр.Строителей 
25,27,29,43,45,49,пр. Коммунист.24,26,35,38,3
9,40,41,42,43,44,ул. Чехова,10,пр. 50 лет Комсо
мола,2,4,25,26,29,32,34,41,43,ул. Весенняя,3,4
,7,8,10,11,12,13,ул. Вокзальная,32,36,48,56,ул. 
Кузнецкая,11, 14,16, ул. Комарова 2,22, ул. 
Г.Королевой,13), (2018г. -  пр. Коммунист.
24,26,35,38,39,40,41,42,43,44,пр.Строите-
лей 25,27,29,49,43,45, ул.Чехова 10, пр. 50 
лет Комсомола,2,4,25,26,29,32,34,41,43, ул. 
Весенняя 3,4,7,8,10,11,12,13,ул. Кузнецкая 
7,11,14,16,  ул. Комарова 2,22, ул. Г.Королевой 
9,13, ул. Вокзальная,32,36,48,56 (кредиторская 
задолженность)

Всего 11 080,4 25 511,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 11 080,4 25 511,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.5. Приобретение МАФ с установкой на 
дворовых территориях  многоквартирных жи-
лых домов по адресам(2017г. -ул. Вокзальная 
2,32,34,36,48,56,ул.Пушкина 5, ул. Кузнецкая 
7,11,14,16, ул.Комарова 22, пр. 50 лет Комсомо-
ла 2,4,5,25,26,29,30,32,34,41,43, ул.Гули Коро-
левой 9,13, ул. Весенняя 3,4,5,7,8,10,11,12,13, 
пр.Строителей 45,43,47,49, пр. Коммунистиче-
ский 35,38,39,40,41,42,43,44) (2018-20гг. - пр. 
50 лет Комсомола 2,4,5,25,26,29,30,32,34,  
ул. Весенняя 3,4,5,7,8,10,11,12,13,пр. Ком-
мунистический 35,38,39,40,41,42,43,44, ул. 
Вокзальная 2,56,48,36,34,32, ул.Пушкина 5,ул. 
Кузнецкая 7, пр.Строителей 47,49 (кредитор-
ская задолженность)

Всего 7 311,1 5 401,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 7 311,1 5 401,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.6. Текущий ремонт опор уличного осве-
щения (освещения)

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.7. Изготовление, монтаж и демонтаж ре-
кламной продукции, рекламных (информаци-
онных) щитов, изготовление и монтаж банеров 
на фасадах жилых многоквартирных домов

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.4.8. Установка и ремонт ограждения, в том 
числе домов частного сектора

Всего 4 606,2 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 4 606,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.8.1. Приобретение и установка заборного 
ограждения вдоль теплотрассы Междуре-
ченской котельной и строящегося гаражного 
массива по ул. Вокзальная

Всего 823,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 823,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.8.2. Приобретение и установка бетонного 
заборного ограждения вдоль дороги в пос. 
Камешек (в районе ООО «Прораб»)

Всего 1 217,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 217,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.8.3. Капитальный ремонт заборного ограж-
дения из профлиста по ул. Перевалка

Всего 809,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 809,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.8.4. Текущий ремонт заборного огражде-
ния на участках вдоль дороги от п. Улус до 
п. Чебал-СУ, по ул. Вокзальная 1-24, от Оль-
жерасской автобазы до городских очистных 
сооружений

Всего 1 756,2 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 756,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.5. Мероприятия по подготовке к праздно-
ванию Дня шахтера в Кемеровской области

Всего 5 361,5 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0    

2.5.1 Строительство путепроводной развязки 
42 квартала с благоустройством прилегающей 
территории

Всего 3 800,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2 . 5 . 1 . 1 .  Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории,прилегающей к путепроводной 
развязке 42 квартала (тротуары, парковка, 
МАФ, спортплощадка, тренажеры)

Всего 3 800,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.5.2. Капитальный ремонт МУП «Спортивно-
культурный комплекс «Кристалл» и прилегаю-
щей территории (капитальный ремонт кровли, 
фасада, отмостки,теннисного корта, замена 
тротуарной плитки)

Всего 1 561,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 561,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

3. Подпрограмма «Развитие средств связи», в 
том числе по мероприятиям:

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0  

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0

3.1.   Мероприятия по  развитию средств 
связи и телевидения 

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0  

местный бюджет 0,0      

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0
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3.1.1.   Развитие средств связи и телевизион-
ного вещания

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0 ОАО «Рикт»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0

4. Подпрограмма «Организация деятельности 
и управление», в том числе по мероприятиям:

Всего 48 264,9 54 115,0 54 500,0 37 400,0  

местный бюджет 48 264,9 54 115,0 54 500,0 37 400,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники     

4.1.    Обеспечение деятельности  муници-
пальных казенных учреждений

Всего 40 291,7 38 000,0 37 500,0 37 400,0  МКУ»УБТС»    и 
поселки Теба, 
Майзас, Ортонместный бюджет 40 291,7 38 000,0 37 500,0 37 400,0

федеральный бюджет        

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.   Строительство и реконструкция объек-
тов муниципальной собственности  

Всего 7 921,3 16 115,0 17 000,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 7 921,3 16 115,0 17 000,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.1. Строительство административного кор-
пус в поселке Майзас, в т.ч. ПИР

Всего 5 284,2 2 222,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 5 284,2 2 222,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.2. Строительство гаража в пос. Ортон, в 
т.ч. ПИР

Всего 194,0 4 694,0 5 000,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 194,0 4 694,0 5 000,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.3. Строительство навеса для сцены п.Теба Всего 0,0 1 100,0 500,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 1 100,0 500,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.4. Строительство котельной, склад угля в 
пос. Теба, в т.ч. ПИР

Всего 509,7 500,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 509,7 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.5. Строительство модульного гаража из 
ЛМК в поселке Теба

Всего 1 933,4 2 399,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 1 933,4 2 399,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.6. Строительство склада для ГСМ в пос. 
Ортон

Всего 0,0 200,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет  200,0  0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.7. Строительство склада ГСМ с заправоч-
ным модулем в пос.Теба

Всего 0,0 200,0 1 500,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет  200,0 1 500,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.8.  Строительство склада под хозяйствен-
ный инвентарь в пос. Майзас

Всего 0,0 4 100,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет  4 100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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4.2.9.  Строительство административного кор-
пуса  в пос.Теба

Всего 0,0 700,0 10 000,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет  700,0 10 000,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.3.Переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров.

Всего 52,0 0,0 0,0 0,0  МКУ»УБТС» 

местный бюджет 52,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет        

областной бюджет     

прочие источники     

5. Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения» 

Всего 17 257,6 4 035,5 3 570,6 3 570,6  

местный бюджет 17 218,3 3 982,9 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 39,3 52,6 70,6 70,6

5.1.  Мероприятия, направленные на повы-
шение безопасности дорожного движения

Всего 344,7 2 500,0 3 500,0 3 500,0  

местный бюджет 344,7 2 500,0 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники 0,0      

5.1.1.  Капитальный ремонт объектов дорож-
ного обустройства

Всего 173,2 2 000,0 3 000,0 3 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 173,2 2 000,0 3 000,0 3 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.1.1.1. Капитальный ремонт дорожных знаков, 
светофорных объектов

Всего 161,5 1 000,0 2 000,0 2 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 161,5 1 000,0 2 000,0 2 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.1.1.2.Капитальный ремонт пешеходного 
ограждения на улично-дорожной сети Между-
реченского городского округа и в районах школ 

Всего 11,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 11,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.1.2.Приобретение и установка дорожных 
знаков

Всего 171,5 500,0 500,0 500,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 171,5 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.  Мероприятия по подготовке к празд-
нованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе

Всего 16873,6 1482,9 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 16873,6 1482,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.1. Установка новых и ремонт существую-
щих светофорных объектов

Всего 16873,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 16873,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.1.1. Капитальный ремонт светофорных 
объектов

Всего 7765,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7765,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.1.2. Приобретение с установкой светофор-
ных объектов в районе общеобразовательных 
учреждений

Всего 5765,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 5765,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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5.2.1.3. Приобретение и монтаж Г-образных 
стоек  светофорных объектов

Всего 3343,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3343,1    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.2. Приобретение и монтаж ограждений 
пешеходных переходов на регулируемых 
перекрестках

Всего 0,0 1482,9 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  1482,9   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.3.   Мероприятия, направленные на сни-
жение детского дорожно-транспортного 
травматизма

Всего 39,3 52,6 70,6 70,6  

местный бюджет 0,0      

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0     

прочие источники 39,3 52,6 70,6 70,6

5.3.2.   Оснащение дошкольных образователь-
ных учреждений оборудованием, позволяю-
щим в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной 
сети (уголки по правилам дорожного движения, 
тренажеры, компьютерные программы и т.д.) 
с целью использования их в процессе обуче-
ния детей безопасному участию  в дорожном 
движении

Всего 9,0 13,0 17,0 17,0 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»местный бюджет 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 9,0 13,0 17,0 17,0

5 . 3 . 4 .  С о з д а н и е  и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистской продукции, организация 
наружной социальной рекламы (баннеры, 
перетяжки), а также размещение материалов в 
средствах массовой информации, обществен-
ном транспорте, кинотеатрах, рекламных ви-
деоэкранах, мониторах торговых центров и т.д.

Всего 18,6 27,9 41,9 41,9 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»местный бюджет 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 18,6 27,9 41,9 41,9

5.3.7. Издание методических материалов, про-
грамм, печатных и электронных учебных посо-
бий для учреждений дошкольного образования

Всего 11,7 11,7 11,7 11,7 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
 местный бюджет 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 11,7 11,7 11,7 11,7

6. Подпрограмма «Формирование современ-
ной городской среды»

Всего 108 810,3 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 7 861,3 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 71 429,8 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 26 419,3 0,00 0,00 0,00

прочие источники 3 100,0 0,00 0,00 0,00

6.1.  «Поддержка государственной программы 
Кемеровской области и   муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды»

Всего 79 775,8 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 58 236,4 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 21 539,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.1.Капитальный ремонт дворовых  террито-
рий многоквартирных  жилых домов (капиталь-
ный ремонт дворовых проездов)                       

Всего 53109,2 0,0 0,0 0,0  
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 38769,7 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 14339,5 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.1.1.1.Капитальный ремонт дворовых  терри-
торий многоквартирных  жилых домов по адре-
сам: пр. 50 лет Комсомола 5,25,26,30,41,43, 
ул.Гули Королевой 9,13,  ул.Вокзальная 
2,34, ул.Пушкина 5, ул.Кузнецкая 14,16,7, 11, 
ул.Весенняя 4,5, 7,8,10,12, пр.Строителей 
25,27,29,43,45,47, пр.Коммунистический 
24,26,35,38,39,41,42,43,44, ул.Чехова 10, 
ул.Комарова 2,22.                          

Всего 53109,2 0,0 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет 38769,7 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 14339,5 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.1.2. Благоустройство иных объектов инфра-
структуры городской среды

Всего 26666,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 19466,7 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 7200,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.2.1. Капитальный и текущий ремонт объ-
ектов озеленения (парковых зон, площадей, 
цветников, зеленых насаждений)  

Всего 26666,7 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 19466,7 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 7200,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.1.2.1.1. Капитальный ремонт  парковой зоны 
«Аллея сказок» на участке от административ-
ного здания АО «Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

Всего 11230,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 8197,9 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 3032,1 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
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6.1.2.1.2.Капитальный ремонт пляжной зоны в 
районе смотровой площадки р.Уса

Всего 3536,7 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 2581,8 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 954,9 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.1.2.1.3.Благоустройство площади Ве-
сенняя (капитальный ремонт территории 
ул.Весенняя-16)

Всего 11900,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 8687,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 3213,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

 6.2. «Поддержка  обустройства мест массо-
вого отдыха населения (городских парков)»

Всего 18073,2 0,0 0,0 0,0 «МКУ УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 13193,4 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4879,8 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.1. Капитальный ремонт  парковой зоны 
«Аллея сказок» на участке от административ-
ного здания АО «Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

Всего 18073,2 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 13193,4 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 4879,8 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.3.  «Поддержка государственной программы 
Кемеровской области и   муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды» за счет средств местного бюджета

Всего 7514,5 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 7514,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.1.Капитальный ремонт дворовых  террито-
рий многоквартирных  жилых домов (капиталь-
ный ремонт дворовых проездов)                       

Всего 6517,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 6517,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.3.1.1.Капитальный ремонт дворовых  терри-
торий многоквартирных  жилых домов по адре-
сам:   пр. 50 лет Комсомола 5,25,26,30, ул.Гули 
Королевой 9,  ул.Вокзальная 2,34, ул.Пушкина 
5, ул.Кузнецкая 14,16,7, 11, ул.Весенняя 4,5, 
7,8,10,12, пр.Строителей 27,29,43,45,47, 
пр.Коммунистический 35,38,39,41,42,43,44,ул.
Комарова 2,22.

Всего 6517,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 6517,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.3.2. Благоустройство иных объектов инфра-
структуры городской среды

Всего 997,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 997,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.2.1. Капитальный и текущий ремонт объ-
ектов озеленения (парковых зон, площадей, 
цветников, зеленых насаждений)  

Всего 997,5 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 997,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.3.2.1.1.Капитальный ремонт пляжной зоны в 
районе смотровой площадки р.Уса

Всего 897,5 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 897,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.3.2.1.2.Благоустройство площади Ве-
сенняя (капитальный ремонт территории 
ул.Весенняя-16)

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

 6.4. «Поддержка  обустройства мест массо-
вого отдыха населения (городских парков)» 
за счет средств местного бюджета

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0 «МКУ УБТС»

местный бюджет 346,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0



N 22, 27 марта 2018 г. II
грамму «Капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Ке-
меровской области на 2014-2043 годы», 
утвержденную постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 
30 декабря 2013 года N 672

1.4. Положение не распространяется 
на многоквартирные дома, признанные 
в установленном законодательством по-
рядке аварийными и подлежащими сносу, 
а так же расположенные на земельных 
участках, в отношении которых приняты 
решения об их изъятии для государствен-
ных или муниципальных нужд.

2.Задачи и цели комиссии
2.1. Определение необходимости про-

ведения капитального ремонта или приня-
тия решения об отсутствии необходимости 
проведения капитального ремонта при 
формировании и актуализации регио-
нальной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах (далее – региональная программа), 
а также для принятия решения о проведе-
нии капитального ремонта ранее сроков, 
установленных региональной программой.

2.2. Основными целями деятельности 
комиссии являются:

а) актуализация региональной про-
граммы «Капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Кемеровской области на 2014-2043 годы»

б) определения в соответствии с 
частью 5 статьи 181 Жилищного кодек-
са Российской Федерации отсутствия 
необходимости повторного проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме на основании 
обращения собственников помещений 
либо лиц, уполномоченных действовать от 
имени собственников помещений, форми-
рующих фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора, 
для производства зачета средств, затра-
ченных на выполнение отдельных работ по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, предусмотрен-
ных региональной программой и вы-
полненных ранее срока, установленного 
региональной программой.

в) установление в соответствии с ча-
стью 7 статьи 189 Жилищного кодекса РФ 
необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, собственники помещений в 
котором формируют фонд капитального 
ремонта на специальном счете, если 
в срок, определенный в региональной 
Программе, капитальный ремонт не был 
проведен.

г)формирования краткосрочных планов 
реализации региональной программы.

 
3. Принятие комиссией решения о не-

обходимости проведения  капитального 
ремонта

3.1. В целях принятия решения о не-
обходимости проведения капитального 
ремонта комиссия правомочна проводить 
работу по установлению технического 
состояния общего имущества многоквар-
тирного дома, требующего определения 
необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, подтверждения факта вы-
полненных работ (в случае рассмотрения 
заявления для зачета стоимости ранее 
оказанных услуг и (или) проведенных 
работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме) 
комиссия проводит осмотр технического 
состояния конструктивных элементов и 
внутридомовых инженерных систем дома 
в соответствии с действующим законо-
дательством.

Техническое состояние общего иму-
щества многоквартирных домов оцени-
вается комиссией, результаты вносятся 
в акт технического состояния общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном 
на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», 
установления факта проведения капиталь-
ного ремонта согласно приложению N 3 к 
настоящему Положению.

3.2.  По результатам работы комиссия 
принимает следующие решения:

3.2.1.О необходимости повторного 
проведения в срок, установленный ре-
гиональной программой, работ по ка-
питальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме при решении 
вопроса о зачете стоимости ранее оказан-
ных отдельных услуг и (или) проведенных 
отдельных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с частью 5 статьи 

181 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и статьей 12 Закона Кемеровской 
области N  141-ОЗ. 

Такое решение принимается при: 
наступлении предельных нормативных 
сроков службы конструктивных элемен-
тов и внутридомовых инженерных систем 
ранее срока проведения очередного 
капитального ремонта (нормативных меж-
ремонтных сроков) общего имущества в 
многоквартирном доме, установленного 
региональной программой; наличии вы-
водов комиссии о ненадлежащем техни-
ческом состоянии общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Такое решение должно содержать 
указание на вид работ по капитальному 
ремонту общего имущества, определен-
ный в региональной программе.

3.2.2.Об отсутствии необходимости 
повторного проведения в срок, уста-
новленный региональной программой, 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме при 
решении вопроса о зачете стоимости 
ранее оказанных отдельных услуг и (или) 
проведенных отдельных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с 
частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и статьей 12 За-
кона Кемеровской области     N 141-ОЗ.

Такое решение принимается при: не 
превышении нормативных сроков службы 
конструктивных элементов и внутридомо-
вых инженерных систем до проведения 
очередного капитального ремонта (нор-
мативных межремонтных сроков) обще-
го имущества в многоквартирном доме; 
наличии сведений о проведенных ранее 
ремонтах соответствующих элементов 
строительных конструкций и инженерных 
систем общего имущества в многоквар-
тирном доме;  наличии  выводов  комиссии 
о надлежащем техническом состоянии 
общего имущества в многоквартирном 
доме.

3.2.3. О необходимости проведения 
в многоквартирном доме капитального 
ремонта определенных конструктивных 
элементов и (или) внутридомовых инже-
нерных систем, предусмотренного для 
этого многоквартирного дома региональ-
ной программой, в случае рассмотрения 
вопроса, указанного в подпункте 6.2 пун-
кта 6 настоящего Порядка.

Т а к о е  р е ш е н и е  п р и н и м а е т -
ся в одном из следующих случаев: 
если физический износ конструктивного 
элемента и (или) внутридомовой инже-
нерной системы, относящихся к общему 
имуществу многоквартирного дома, ука-
занный в техническом паспорте много-
квартирного дома, составленном или 
актуализированном не позднее 3 лет до 
года принятия решения, достиг установ-
ленного законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании 
уровня предельно допустимых характе-
ристик надежности и безопасности и не 
обеспечивает безопасность жизни и здо-
ровья граждан, сохранность имущества 
физических или юридических лиц; если 
актом технического состояния общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном 
на территории городского (сельского) по-
селения, установления факта проведения 
капитального ремонта выявлена опасность 
нарушения установленных предельных ха-
рактеристик надежности и безопасности.

Такое решение должно содержать 
указание на вид работ по капитальному ре-
монту общего имущества, определенный 
в региональной программе, предельные 
сроки его проведения.

3.2.4. О признании нецелесообразным 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и на-
правлении документов в межведомствен-
ную комиссию, созданную в соответствии 
с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 N 47.

Такое решение принимается при высо-
кой степени износа (более 70 процентов) 
основных конструктивных элементов (фун-
дамент, стены, крыша) общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии 
с актом технического состояния много-
квартирного дома, техническим паспор-
том и должно содержать наименование 
конструктивных элементов (фундамент, 
стены, крыша), износ которых составляет 
более 70 процентов.

3.2.5.О необходимости внесения из-
менений в региональную программу, фор-
мирования и внесения изменений в крат-
косрочный план реализации региональной 
программы в связи с изменением сроков 

проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома.

Такое решение принимается в случае 
принятия собственниками многоквартир-
ного дома решения о переносе срока 
проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома и на-
личии выводов комиссии о ненадлежащем 
(надлежащем) техническом состоянии 
общего имущества в многоквартирном 
доме.

3.3. В случае принятия решения соб-
ственниками помещений о переносе срока 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на 
более ранний (поздний), чем предусмотре-
но региональной программой, комиссия 
принимает решения, указанные в пункте 
3.2.5 настоящего Положения, с учетом 
критериев, установленных частью 1 статьи 
7 Закона Кемеровской области              N  
141-ОЗ.

3.4. Решение комиссии оформляется 
протоколом (приложение N  2 к настоя-
щему Положению), который должен со-
держать:

3.4.1. перечень многоквартирных до-
мов, рассмотренных комиссией, с указа-
нием их адресов, года постройки;

3.4.2. сведения об оказанных услугах 
и (или) проведенных работах по капиталь-
ному ремонту;

3.4.3. решение по каждому многоквар-
тирному дому, рассмотренному комисси-
ей, принятое в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Положения;

3.4.4. наименование элементов строи-
тельных конструкций и (или) инженерных 
систем общего имущества многоквар-
тирного дома, требующих капитального 
ремонта;

3.4.5. предложения по срокам прове-
дения работ и (или) услуг по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с номенкла-
турой и нормативными сроками службы 
конструктивных элементов и инженерных 
систем, входящих в состав общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

3.5. Протоколы, указанные в пункте 3.3 
настоящего Положения, оформляются в 
трех экземплярах и подписываются пред-
седателем комиссии, заместителем пред-
седателя комиссии, секретарем комиссии, 
присутствующими членами комиссии

3.6. Два экземпляра протокола с при-
ложением соответствующих документов 
комиссия направляет в Департамент по 
развитию жилищно- коммунального и до-
рожного комплекса в течение пяти рабочих 
дней с момента принятия решения, а так 
же информирует заявителя о принятом 
решении. 

Третий экземпляр протокола с при-
ложением документов, представленных 
в адрес комиссии, хранится секретарем 
комиссии в течение пяти лет.

3.7. Протоколы комиссии подлежат 
опубликованию на официальном сайте 
муниципального образования в течение 
10 дней с момента их  подписания, с по-
следующим уведомлением заявителя.

4. Структура и обязанности комиссии
4.1. комиссия формируется в следую-

щем составе:
- председатель комиссии;
- заместитель председателя комиссии;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии.
4.2.комиссию возглавляет предсе-

датель комиссии, который осуществляет 
общее руководство работой комиссии. 
Председатель комиссии имеет одного за-
местителя. В случае  отсутствия предсе-
дателя комиссии, его функции выполняет 
заместитель председателя комиссии.

4.3. Председатель комиссии:
-осуществляет общее руководство за 

деятельностью комиссии, а так же кон-
троль за реализацией принятых комиссией 
решений;

-планирует и координирует работу  
комиссии;

-председательствует на заседаниях 
комиссии;

-ведет заседания комиссии;
-подписывает протокол заседания 

комиссии;
 4.4. Секретарь комиссии:
-ведет в журнале регистрацию посту-

пающих на рассмотрение комиссии до-
кументов в день поступления с указанием 
даты, времени их поступления, сведений о 
заявителе (Ф.И.О. адрес, телефон)

-осуществляет организацию работы 
по подготовке заседаний комиссии, под-
готавливает повестку заседания комиссии;

-обеспечивает подготовку плана ра-

боты Комиссии, осуществляет сбор 
материалов по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на заседании комиссии;

-не позднее, чем за 7 рабочих дней 
до заседания, извещает членов комиссии 
о дате, времени, месте и повестке за-
седания;

- ведет и подписывает протокол за-
седания комиссии;

4.5. К участию в работе комиссии могут 
привлекаться с правом совещательного 
голоса лица, уполномоченные действо-
вать от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме, представители 
организаций, осуществляющих управление 
многоквартирным домом, иные органы или 
организации.

4.6. Заседания комиссии о рассмотре-
нии вопроса об установлении необходи-
мости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме проводятся по инициативе:

Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области, регионального 
оператора, органа местного самоуправ-
ления, органа муниципального жилищного 
контроля, комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской об-
ласти, органа местного самоуправления, 
уполномоченного в сфере сохранения, 
использования и популяризации объектов 
культурного наследия, в случаях, если 
многоквартирный дом является объек-
том культурного наследия, организация, 
осуществляющая управление много-
квартирным домом или оказывающая 
услуги и (или) выполняющая работы по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, собственники 
помещений в многоквартирном доме.

4.7. Заседания комиссии проводятся 
по мере поступления заявлений оформ-
ленных по форме согласно Приложению 
N 1 к настоящему Положению;

4.8. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов 
комиссии.

4.9. В случае невозможности присут-
ствия на заседании председателя комис-
сии, заместителя председателя комиссии, 
секретаря комиссии, члена комиссии по 
уважительным причинам (отпуск, болезнь, 
командировка), его полномочия могут 
быть делегированы другому должностно-
му лицу, замещающему его по основной  
должности.

5. Порядок подачи заявлений
5.1. Для установления необходимости 

проведения капитального ремонта общего 
имущества в МКД заявитель представляет 
на имя председателя комиссии:

- заявление, к которому могут быть 
приложены иные материалы, касающиеся 
поставленного вопроса, указанные в пун-
кте 5.2 настоящего Положения; 

5.2. К заявлению прилагаются:
а)акт(акты) проверки технического 

состояния общего имущества в много-
квартирном доме, характеризующий со-
стояние многоквартирного дома на момент 
обследования;

б)заключение организации, имеющей 
свидетельство о допуске на виды работ, 
влияющие на безопасность объектов 
капитального строительства, выданное 
саморегулируемой организацией, с 
оценкой и описанием дефектов и по-
вреждений в формулировках признаков 
физического износа конструктивных эле-
ментов и систем инженерно-технического 
обеспечения многоквартирного дома 
(далее - заключение специализированной 
организации); 

для многоквартирных домов, яв-
ляющихся объектами культурного на-
следия, - охранное обязательство соб-
ственника или иного законного вла-
дельца объекта культурного наследия; 
в)заявления, письма, жалобы граждан или 
иных заинтересованных лиц о состоянии 
общего имущества многоквартирного 
дома. 

Заявитель в случаях, предусмотренных 
подпунктом 2.2. (а, г) пункта 2 настоящего 
Положения, дополнительно с вышепере-
численными документами представляют 
следующие документы

а) протокол общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащий решение 
собственников помещений такого дома 
об обращении в уполномоченный орган с 
заявлением о необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в этом доме в более ранние сроки;

б) справку, выданную региональным 
оператором или владельцем специального 
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6.4.1. Капитальный и текущий ремонт объектов 
озеленения (парковых зон, площадей, цветни-
ков, зеленых насаждений)  

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 346,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.4.1.1. Капитальный ремонт  парковой зоны 
«Аллея сказок» на участке от административ-
ного здания АО «Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 346,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.5.  Поддержка государственной программы 
Кемеровской области и   муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды за счет средств заинтересованных лиц

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0

6.5.1.Капитальный ремонт дворовых  террито-
рий многоквартирных  жилых домов (капиталь-
ный ремонт дворовых проездов)                       

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0

6.5.1.1.Капитальный ремонт дворовых  терри-
торий многоквартирных  жилых домов по адре-
сам: пр. 50 лет Комсомола 5,25,26,30,41,43, 
ул.Гули Королевой 9,13,  ул.Вокзальная 
2,34, ул.Пушкина 5, ул.Кузнецкая 14,16,7, 11, 
ул.Весенняя 4,5, 7,8,10,12, пр.Строителей 
25,27,29,43,45,47, пр.Коммунистический 
24,26,35,38,39,41,42,43,44, ул.Чехова 10, 
ул.Комарова 2,22.                           

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0

 Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. СдВижкоВа.

Приложение N  3
Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капи-

тальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

N  
п/п

Форма реализации бюджет-
ных инвестиций или субсидий 
из бюджета, наименование 
объекта муниципальной 
собственности/источники 

расходов

Сметная стоимость объекта, тыс. 
руб.:

Сроки строитель-
ства (проектно-
сметных работ, 
экспертизы про-
ектно- сметной 
документации)

объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих ценах 
(на момент 
составления 
проектно-

сметной доку-
ментации)

в ценах соот-
ветствующих 

лет реализации 
проекта

-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод (за-
верше-
ние)

 
                   
всего

                                          
2017 год                            

                          
2018 год

            
2019 
год

            
2020 
год

План по программе 344 549 103 273 39 643 90 898 110 735

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

344 549 103 273 39 643 90 898 110 735

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

1 Строительство путепроводной развязки 42-го квартала с благоустройством прилегающей территории (Развязка в двух уровнях с организацией выхода с ул.Пушкина 
на ул.кузнецкая) 

Всего, в том числе 202 813 202800 2007 2017 План по программе 46 656 46 656 0 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

46 656 46 656 0 0  

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет     План по программе 36 436 36 436 0 0  

    Утверждено в решении 
о бюджете (**)

36 436 36 436 0 0  

Местный бюджет     План по программе 10 219 10 219 0 0  

    Утверждено в решении 
о бюджете (**)

10 219 10 219 0 0  

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении 
о бюджете (**)
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2 Строительство путепроводной развязки 42-го квартала с благоустройством прилегающей территории (благоустройство территории,прилегающей к путепроводной 
развязке 42 квартала (тротуары, парковка, МАФ, спортплощадка, тренажеры)

Всего, в том числе 23 838 23 838 2017 2017 План по программе 35 182 23 784 10 000 1 398  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

35 182 23 784 10 000 1 398  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 3 800 3 800 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

3 800 3 800 0 0  

Местный бюджет   План по программе 10 387 19 984 10 000 1 398  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

10 387 19 984 10 000 1 398  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

3 Строительство Бульвара Медиков от ул.Пушкина до пр.Шахтеров

Всего, в том числе 7 297 7 297 2015 2018 План по программе 11 421 6 677 4 744 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

11 421 6 677 4 744 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 11 421 6 677 4 744 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

11 421 6 677 4 744 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

4 Строительство участка автодороги от ул. Интернациональная до жилого дома N  4 по ул. Вокзальная

Всего, в том числе 2 959 2 959 2016 2017 План по программе 396 0,04 396 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

396 0,04 396 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 396 0,04 396 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

396 0,04 396 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

5 Строительство автодороги ул. Пушкина, 42 квартал

Всего, в том числе 3 953 3 953 2016 2017 План по программе 393 393 0 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

393 393 0 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 393 393  0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

393 393  0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

6 Строительство административного корпуса в пос.Теба

Всего, в том числе 10 000 10 000 2019 2019 План по программе 10 000 0 0 10 000  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

10 000 0 0 10 000  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 10 000  0 10 000  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

10 000  0 10 000  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)
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7 Строительство административного корпуса в пос. Майзас

Всего, в том числе 8 372 8372 2015 2017 План по программе 7 506 5 284 2 222 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

7 506 5 284 2 222 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 7 506 5 284 2 222 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

7 506 5 284 2 222 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

8 Строительство модульного гаража из ЛМК в поселке Теба

Всего, в том числе 15 427 15 427 2015 2017 План по программе 4 332 1 933 2 399 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

4 332 1 933 2 399 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 4 332 1 933 2 399 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

4 332 1 933 2 399 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

9 Строительство котельной, склада угля в пос. Теба

Всего, в том числе 2 632 2 632 2016 2017 План по программе 1 010 510 500 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

1 010 510 500 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 1 010 510 500 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

1 010 510 500 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

10 Строительство склада для ГСМ с заправочным модулем в пос.Теба

Всего, в том числе 1 500 1 500 2016 2016 План по программе 1 500 0 0 1 500  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

1 500 0 0 1 500  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 1 500  0 1 500  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

1 500  0 1 500  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

11 Строительство спортивной площадки в поселке Камешок

Всего, в том числе 6 600 6 600 2017 2018 План по программе 6 600 0 6 600 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

6 600 0 6 600 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 6 600 0 6 600 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

6 600 0 6 600 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)
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12 Строительство полигона ТКО в г. Междуреченске (твердых коммунальных отходов)

Всего, в том числе 700 700 2017 2017 План по программе 700 700 0 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

700 700 0 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 700 700 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

700 700 0 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

13 Строительство полигона твердых и жидких бытовых отходов в пос.Теба

Всего, в том числе 2 000 2 000 2018 2020 План по программе 2 000 0 0 0 2 000

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

2 000 0 0 0 2 000

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

  0   

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 0    2 000

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0    2 000

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

14 Строительство полигона захоронения отходов 4-5 классов опасности

Всего, в том числе 4 000 4 000 2018 2019 План по программе 2 500 0 0 2 500 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

2 500 0 0 2 500 0

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

  0   

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 2 500   2 500 0

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

2 500   2 500 0

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

15 Строительство гаража в пос. Ортон

Всего, в том числе 9 888 9 888 2018 2019 План по программе 9 888 194 4 694 5 000  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

9 888 194 4 694 5 000  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 9 888 194 4 694 5 000  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

9 888 194 4 694 5 000  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

16 Строительство навеса для сцены в п.Теба

Всего, в том числе 1 600 1 600 2018 2019 План по программе 1 600 0 1 100 500  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

1 600 0 1 100 500  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 1 600  1 100 500  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

1 600  1 100 500  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)
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17  Строительство склада под хозяйственный инвентарь в пос. Майзас 

Всего, в том числе 4 100 4 100 2018 2018 План по программе 4 100 0 4 100 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

4 100 0 4 100 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 4 100  4 100 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

4 100  4 100 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

18 Реконструкция пр.Строителей (освещение)

Всего, в том числе 13 032 13 032 2017 2017 План по программе 13 032 13 032 0 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

13 032 13 032 0 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 13 032 13 032  0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

13 032 13 032  0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

19 Строительство светового фонтана на пр.Коммунистический,14

Всего, в том числе 2 616 2 616 2017 2017 План по программе 2 616 2 616 0 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

2 616 2 616 0 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе   0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 2 616 2 616    

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

2 616 2 616    

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

20 Строительство колумбария на городском кладбище 

Всего, в том числе 1 494 1 494 2017 2017 План по программе 1 494 1 494 0 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

1 494 1 494 0 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе   0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 1 494 1 494    

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

1 494 1 494    

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

21 Строительство  освещения п.Теба ул.Ягодная, ул.Новая, ул.Поселковая, ул.Притомская

Всего, в том числе 1 400 1 400 2018 2018 План по программе 1 400 0 1 400 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

1 400 0 1 400 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе   0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 1 400  1 400   

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

1 400  1 400   

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)
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22 Строительство ливневой канализации на  внутриквартальной территории (в районе жилых домов по адресу пр.Строителей 18,20,22,41,45,Ул.Комарова 2)

Всего, в том числе 1 488 1 488 2018 2018 План по программе 1 488 0 1 488 0  

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

1 488 0 1 488 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 1 488  1 488 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

1 488  1 488 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

23 Реконструкция внутриквартального проезда им.70-летия Кемеровской области

Всего, в том числе 178 735 178 735 2017 2019 План по программе 178 735 0 0 70 000 108 735

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

178 735 0 0 70 000 108 735

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Областной бюджет   План по программе   0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Местный бюджет   План по программе 178 735   70 000 108 735

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

178 735   70 000 108 735

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении 
о бюджете (**)

     

Заместитель главы МГО по городскому хозяйства Л.В. СдВижКОВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСТаНОВЛЕНиЕ N 627-п

от 20.03 2018 года
О проведении дней защиты от экологической
опасности на территории Междуреченского

городского округа в 2018 году
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 

N  686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», постановления Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 26.10.2013 N  449 «О проведении Дней 
защиты от экологической опасности в Кемеровской области», в целях обеспечения 
права каждого человека на благоприятную окружающую среду, поддержки обществен-
ного движения за улучшение экологической обстановки, формирования экологической 
культуры, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от эко-
логической опасности на территории Междуреченского городского округа в 2018 году 
(приложение N  1).

2. Утвердить Положение о городском конкурсе по проведению Дней защиты от 
экологической опасности на территории Междуреченского городского округа в 2018 

Приложение N 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа 

от 20.03 2018 N  627-п
ПЛаН МЕРОПРиЯТиЙ

по подготовке и проведению всероссийской акции  «дни защиты от экологической опасности» 
на территории Междуреченского городского округа в 2018 году 

N  п/п Наименование мероприятий исполнители
Срок

исполнения

1 2 3 4 

1. ОРГаНиЗаЦиОННЫЕ МЕРОПРиЯТиЯ

1.1 Организация работы городского организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от 
экологической опасности

Оргкомитет г. Междуреченска
(А.О. Параднев)

март

1.2 Издание нормативного правового акта, регламентирующего проведение Дней защиты от экологической 
опасности в муниципальном образовании

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) март

1.3 Взаимодействие с областным организационным комитетом по подготовке и проведению Дней защиты от 
экологической опасности в Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Кемеровской об-
ласти от 26.10.2012 N  449 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области»

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) март-июль

1.4 Организация участия городского организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от 
экологической опасности в ежегодном областном конкурсе «ЭкоЛидер» на лучшую работу организационных 
комитетов муниципальных образований, расположенных на территории Кемеровской области, по подготовке 
и проведению Дней защиты от экологической опасности

Оргкомитет г. Междуреченска
(А.О. Параднев),
МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев)

март-июль

1.5 Издание ежегодного отчета «Дни защиты от экологической опасности» МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) июль

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

2.1 Охрана здоровья: 
издание методической литературы в целях формирования культуры здорового образа жизни;
научно-практические конференции, семинары по проблемам охраны здоровья населения;
антиникотиновые кампании.

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), СМИ, сту-
денты и школьники, предприятия и организации 
города

а п р е л ь -
май

году (приложение N  2). 
3. Утвердить Критерии оценки информационных отчетов, представленных на город-

ской конкурс по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории 
Междуреченского городского округа в 2018 году (приложение N  3).

4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий принять 
участие в проведении Дней защиты от экологической опасности.

5. Координатором проведения акции является МКУ «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и природопользованию».

6. Организационно-техническое сопровождение акции осуществляет МКУ «Между-
реченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию».

7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать постановление в полном объеме, освещать ход и результаты 
реализации акции в средствах массовой информации по представленным материалам.

8. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать данное постановление на 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого замести-
теля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.а. КиСЛиЦиН.



N 22, 27 марта 2018 г. XXVI26

2.2 Охрана водных объектов:
мероприятия по очистке берегов рек, ручьев, картированию и благоустройству родников;
акция «Чистый берег»;
акция «Живи, Родник».

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), СМИ, сту-
денты и школьники, предприятия и организации 
города.

апрель  -  
июнь

2.3 Охрана атмосферного воздуха:
акция «Чистый воздух».

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), предприятия 
и организации города.

м а р т  -  
июнь

2.4 Охрана биоресурсов МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), СМИ, сту-
денты и школьники, предприятия и организации 
города.

а п р е л ь -
июнь

2.5 Благоустройство и озеленение:
акция «Посади дерево»;
субботники по озеленению и благоустройству территорий и памятных мест.

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), предприятия 
и организации города.

а п р е л ь -
июнь

2.6 Решение проблемы обращения с отходами:
акции «Чистый двор», «Чистый дом», «Чистый подъезд»,  «Чистый район»;
акция «Охотники за батарейками»;
благотворительные волонтерские акции «Встретим праздник в чистоте»;
месячник по санитарной уборке и благоустройству территории города;
организация экологических патрулей и рейдов по выявлению несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов.

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), студенты, 
представители промышленных предприятий, 
представители городских организаций

март-июнь

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

3.1 Мероприятие, приуроченное к открытию Дней защиты от экологической опасности на территории 
муниципального образования

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), СМИ, сту-
денты и школьники, предприятия и организации 
города

март

3.2 Мероприятия, приуроченные к датам экологического календаря:
Всемирный День воды, Всемирный День метеоролога, Международный День птиц, Всемирный День 
здоровья, День экологических знаний, Международный марш парков, Всемирный День земли, День 
памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный День семьи, Международный 
День растений, День защиты детей

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), СМИ, сту-
денты и школьники, предприятия и организации 
города.

март-май

3.3 Всемирный день охраны окружающей среды:
Общегородское мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны окружающей среды:

Организационный комитет
 г. Междуреченска

июнь

4. ЭКОЛОГОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1 Информационная деятельность: МКУ «МКООС и П»
(А.О. Параднев), СМИ, студенты и школьники, 
предприятия и организации города.

март-июнь

4.1.1 тематические пресс-конференции;
размещение информации на официальном сайте администрации города;
тематические публикации в газете;
тематические сюжеты на ТВ.

4.1.2 Изготовление и размещение социальной рекламы, посвященной решению экологических проблем 
города, формированию экологической культуры: 
- на баннерах, перетяжках, накладках на опорах; 
- на уличных светодиодных экранах, в учреждениях, оборудованных видеоэкранами;
- на плакатах, информационных стендах в образовательных учреждениях, учреждениях социальной 
защиты населения,  здравоохранения, центрах по работе с населением, управляющих компаниях, в 
организациях и на предприятиях города; 
- в форме бортовой и внутрисалонной рекламы на пассажирском транспорте

4.2 Обучающие экологические семинары, лекции, круглые столы, форумы. МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), СМИ, сту-
денты и школьники, предприятия и организации 
города.

а п р е л ь -
май

4.3 Конституционные права граждан на экологическую безопасность

4.3.1 Предоставление населению города информации о состоянии окружающей природной среды и мерах 
по ее охране.

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), 
отдел по работе со СМИ (В.Н. Минина)

март-июнь

5. ЭКОТРОПА

5.1 Развитие и популяризация  экологического туризма на территории Междуреченского городского округа МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), СМИ, сту-
денты и школьники, предприятия и организации 
города.

май-июнь

6. АГИТБРИГАДЫ

6.1. Организация работы агитбригады МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), обществен-
ные объединения, студенты и школьники

март-июнь

7. ОБЩЕГОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1 Проведение мероприятий под областной эгидой МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) март-июнь

7.2 Проведение мероприятий экологической направленности МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) март-июнь

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1 Предоставление отчетов о проведении городских мероприятий согласно настоящему плану. 
Исполнители мероприятий согласно настоя-
щему плану

до
10.06.2018г.

8.2 Проведение совещаний по итогам проведения Дней защиты от экологической опасности в городе 
Междуреченске в 2017 году

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

июль

8.3 Торжественное мероприятие по награждению победителей городского конкурса.
Организационный комитет

4  к в а р т а л 
2018г.

Заместитель председателя МКУ «Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию»  

Е.П. КАЛьЧУК
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Приложение N  2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.03 2018 N 627-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О гОрОдскОм кОНкурсЕ ПО ПрОвЕдЕНИю дНЕй защИты 

От экОЛОгИчЕскОй ОПасНОстИ На тЕррИтОрИИ 
мЕЖдурЕчЕНскОгО гОрОдскОгО Округа

1. Общие положения
1.1.	 Настоящее	 Положение	 о	 го-

родском	конкурсе	по	проведению	Дней	
защиты	от	экологической	опасности	на	
территории	Междуреченского	 город-
ского	округа	в	2018	году	(далее	-	Поло-
жение)	определяет	порядок	организа-
ции	и	проведения	городского	конкурса	
по	проведению	мероприятий	в	рамках	
всероссийской	акции	«Дни	защиты	от	
экологической	 опасности»	 на	 терри-
тории	Междуреченского	 городского	
округа	в	2018	году	(далее	–	конкурс).

1.2.	 Цели	и	задачи	конкурса:	
проведение	 мероприятий,	 посвя-

щенных	 всероссийской	 акции	 «Дни	
защиты	от	экологической	опасности»;

привлечение	 внимания	 горожан	 к	
вопросам	охраны	окружающей	среды;

развитие	традиций	экологического	
туризма;

объединение	усилий	органов	госу-
дарственной	власти,	местного	самоу-
правления,	предприятий,	организаций,	
общественности	города	в	обеспечении	
прав	граждан	на	благоприятную	окру-
жающую	среду;

активизация	 выполнения	 природо-
охранных	мероприятий	на	предприяти-
ях	города	Междуреченска	и	повышение	
их	эффективности;

улучшение	экологической	обстанов-
ки	в	городе	Междуреченске;

проведение	мероприятий	по	эколо-
гическому	воспитанию,	просвещению,	
формированию	экологической	культуры	
и	экологического	мировоззрения;

продвижение	новых	форм	искусства,	
отражающих	 экологическую	 тематику	
(арт-выставки,	 флешмобы,	 велопро-
беги	и	др.);

предоставление	населению	города	
Междуреченска	достоверной	экологи-
ческой	информации.

1.3.	 Финансирование	конкурса	про-
изводится	из	средств	местного	бюдже-
та,	 предусмотренных	 муниципальной	
программой	 «Экология	 и	 природные	
ресурсы	Междуреченского	городского	
округа»	на	2017-2020	годы,	утвержден-
ной	 постановлением	 администрации	
Междуреченского	городского	округа	от	
07.03.2018	N		544-п.	

1.4.	 Конкурс	проводится	по	следую-
щим	номинациям:	

«Самое	 активное	 общественное	
объединение»;

«Самое	 активное	 телевизионное	
средство	массовой	информации»;

«Самое	активное	печатное	средство	
массовой	информации»;

«Самый	активный	корреспондент»;
«Самое	 активное	 общеобразова-

тельное	учреждение»;
«Самое	активное	учреждение	допол-

нительного	образования	детей»;
«Самое	 активное	 дошкольное	 об-

разовательное	учреждение»;
«Самое	активное	учреждение	куль-

туры»;
«Самое	 активное	 учреждение	 со-

циальной		защиты»;
«Самый	 активный	 предпринима-

тель»;
«Самая	 активная	 угольная	 компа-

ния»;
«Самое	активное	предприятие»;
«Самая	активная	организация»;
«Самый	активный	житель	города».
2. сведения об Организаторе 

конкурса
2.1.	 Организатором	конкурса	явля-

ется	администрация	Междуреченского	
городского	округа.

2.2.	 Организационно-техническое	
обеспечение	 проведения	 конкурса	
осуществляют:

организационный	 комитет	 по	 под-
готовке	и	проведению	Дней	защиты	от	
экологической	опасности	на	 террито-
рии	Междуреченского	городского	окру-
га	(далее	–	организационный	комитет);

МКУ	 «Междуреченский	 комитет	 по	
охране	окружающей	среды	и	природо-
пользованию».

3. сроки проведения конкурса
3.1.	 Конкурс	организуется	и	прово-

дится	ежегодно	в	период	с	20	марта	по	
5	июля.

3.2.	 Для	участия	в	конкурсе	необ-
ходимо:

до	1	мая	направить	заявку	для	уча-
стия	в	конкурсе	(в	МКУ	«Междуречен-
ский	 комитет	 по	 охране	 окружающей	
среды	 и	 природопользованию»	 по	
адресу	 652870,	 г.	Междуреченск,	 ул.	
Юности,	10,	каб.	502);

до	10	июня	представить	информаци-
онный	отчет	по	проведению	мероприя-
тий	в	рамках	выбранной	номинации.	

4. участники конкурса
Участниками	 конкурса	 являются	

общественные	организации,	предпри-
ятия,	организации	и	учреждения	всех	
форм	 собственности,	 жители	 города	
Междуреченска,	муниципальные	обще-
образовательные	организации.

5. Порядок предоставления кон-
курсных работ

5.1.	 	 Для	 участия	 в	 предлагаемых	
конкурсом	номинациях,	кроме	«Энтузи-
аст	города»,	-	информационный	отчет	
участника	конкурса	должен	содержать	
сведения	о	следующих	видах	деятель-
ности:

5.1.1	Эколого-просветительская дея-

тельность:
об	организации	и	проведении	тор-

жественных	и	массовых	мероприятий	в	
рамках	Международных	экологических	
праздников	и	памятных	дат;

об	организации	и	проведении	обу-
чающих	мероприятий	(беседы,	конфе-
ренции,	 семинары,	 круглые	 столы,	
лекции,	экологические	тропы	и	прочее);

об	 организации	 и	 проведении	
культурно-просветительских	мероприя-
тий	 (праздники,	 конкурсы,	 выставки,	
манифесты,	 выступления,	 форумы	 и	
др.);

5.1.2.	Практическая деятельность:
проведение	рейдов,	экологических	

патрулей;
очистка	и	благоустройство	берегов	

рек	и	ручьев,	картирование	и	благоу-
стройство	родников;

проведение	субботников,	озелене-
ние	 и	 благоустройство	 территорий	 и	
памятных	мест;

5.1.3.	 Информационная	 деятель-
ность:	

размещение	 материалов	 в	 СМИ	
(печатные	СМИ,	радио	и	телепередачи),	

выпуск	средств	наглядной	агитации	
(плакаты,	листовки,	буклеты),	

размещение	рекламных	материалов	
(баннеры,	светодиодные	экраны).

В	 информационном	 отчете	 указы-
ваются	 объемы	 выполненных	 работ,	
дата,	место	проведения,	и	результаты	
мероприятий,	 прилагаются	 альбомы	
(буклеты)	 фотоматериалов	 и	 (или)	
видеоматериалы	 на	 соответствующих	
носителях.

5.2.		Приложить	к	информационному	
отчету	Индикатор	оценки	эффективно-
сти	проведения	акции	«Дни	защиты	от	
экологической	опасности»,	оформлен-
ный	в	соответствии	с	рекомендованной	
формой.

5.3.		В	номинациях	«Самая	активная	
угольная	компания»,	 «Самое	активное	
предприятие	 или	 организация»	 в	 ин-
формационном	 отчете	 участниками	
конкурса	дополнительно	к	п.	5.1	пред-
ставляются:

сопроводительная	 записка	 о	 вы-
полнении	плана	мероприятий	по	про-
ведению	Дней	защиты	от	экологической	
опасности,	подписанная	руководителем	
компании	(предприятия);

распоряжение	(приказ)	о	проведе-
нии	 в	 компании	 (предприятии)	 Дней	
защиты	от	экологической	опасности;

план	мероприятий	на	соответствую-
щий	период,	утвержденный	руководи-
телем	компании	(предприятия);

информация	об	оказании	спонсор-
ской	или	благотворительной	поддержки	
для	проведения	Дней	защиты	от	эко-
логической	опасности	муниципальным	
или	 общественным	 организациям	 (с	
указанием	 получателя	 финансовой	
помощи,	 количеством	 выделенных	
средств);

информация	о	внедрении	в	компа-
нии	 (предприятия)	 ресурсосберегаю-
щих	технологий	и	инноваций;	

достигнутый	экологический	эффект	
от	 реализованных	 экологических	 ме-
роприятий.

5.4.		В	номинации	«Самое	активное	
средство	массовой	 информации»	 ин-
формационный	отчет	должен	содержать	
реестр	публикаций	в	местных	газетах,	
эфирную	справку	о	показанных	на	теле-
видении	сюжетах,	копии	видеоматериа-
лов	на	электронных	носителях.	

5.5.		В	 номинациях	 «Энтузиаст	 го-
рода»	участником	конкурса	становится	
кандидатура,	 предложенная	 соответ-
ствующим	образовательным	учрежде-
нием,	 общественным	 объединением,	
либо	выдвинутая	по	личной	инициативе	
на	общих	основаниях.

6. Подведение итогов конкурса и 
награждение победителей

6.1.		Итоги	конкурса	подводятся	Ор-
ганизационным	комитетом	с	10	июня	по	
15	июля	с	определением	победителей	
в	номинациях,	предусмотренных	п.	1.4	
настоящего	 Положения	 при	 наличии	
2-х	 или	 более	 участников	 конкурса	 в	
каждой	номинации.

6.2.		Решения	Организационным	ко-
митетом	принимаются	путем	открытого	
голосования	 простым	 большинством	
голосов	присутствующих	на	заседании	
членов	 Организационного	 комитета,	
если	на	заседании	присутствует	более	
половины	от	общего	числа	ее	членов.	
При	равенстве	голосов	членов	органи-
зационного	комитета	голос	председа-
тельствующего	является	решающим.	

6.3.		При	оценке	конкурсных	матери-
алов	и	определения	победителей	орга-
низационный	комитет	руководствуется	
Критериями	оценки	информационного	
отчета.	

6.4.		По	 результатам	 конкурса	 со-
ставляется	итоговый	протокол,	подпи-
санный	председателем	организацион-
ного	комитета.	

6.5.		На	 основании	 итогового	 про-
токола	МКУ	«Междуреченский	комитет	
по	охране	окружающей	среды	и	при-
родопользованию»	 подготавливает	
проект	постановления	администрации	
Междуреченского	городского	округа	о	
награждении	победителей.	

6.6.		Результаты	конкурса	оглашают-
ся	на	торжественном	мероприятии	по	
подведению	итогов	проведения	акции	
«Дни	 защиты	 от	 экологической	 опас-
ности»	с	награждением	победителей.	

Информация	 о	 проведении	 город-
ского	 конкурса	 и	 подведении	 итогов	
размещается	 в	 	 средствах	 массовой	
информации.

заместитель председателя
мку «междуреченский комитет 

по охране окружающей среды 
и природопользованию» 

Е.П. каЛьчук.

Приложение N 3
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 20.03 2018 N  627-п

крИтЕрИИ ОЦЕНкИ
информационных отчетов, представленных на городской конкурс по проведению 

дней защиты от экологической опасности на территории междуреченского городского округа в 2018 году 

мероприятия критерии Баллы Примечание

1.	Организационные
мероприятия

1.1	Наличие	нормативных	правовых	актов,	регламентирующих	проведение	
Дней	защиты	от	экологической	опасности	на	предприятии.

1

1.2	Наличие	распоряжения	(приказа)	о	проведении	на	предприятии	Дней	
защиты	от	экологической	опасности.

1

1.3	Наличие	утвержденного	руководителем	предприятия	плана	мероприя-
тий	на	соответствующий	период	

1

1.4	Своевременное	 предоставление	 заявления	 на	 участие	 в	 конкурсе	
«Дни	защиты	от	экологической	опасности»

1

1.5	Своевременность	представления	отчета	 1

2.	Оформление	предоставляемых	материалов	 2.1	Соблюдение	требований	к	содержанию 1

2.2	Качество	оформления	представленных	материалов	(художественный	
уровень,	оригинальность,	наличие	приложений	(фото-,	видеоматериалов)

1-3
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3. Эффективность проведения Дней защиты от 
экологической опасности 

3.1 Мероприятия по памятным датам

количество мероприятий (оценка по критериям проводится для каждой 
памятной даты)

1-3 1 балл: от 1 до 3 (вкл.) 
2 балла: от 4 до 6 (вкл.) 
3 балла: более 6

наличие фото- и видеоматериалов, документально подтверждающих факт 
проведения мероприятий (оценка по критериям для каждой памятной 
даты)

1-2 1 балл: фото- или видео-
материалы
2 балла:  фото- и видео-
материалы

3.2 Благоустройство и озеленение территории

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

3-5 3 балла: от 10  до 20 (вкл.)
4 балла: от 21 до 30 (вкл.)
5 баллов: более 30  

количество субботников и других мероприятий по уборке территорий 3-5 3 балла: от 1 до 3 
4 балла: от 4 до 6
5 баллов: более 6 

количество высаженных саженцев цветочных культур, деревьев и кустар-
ников (десятков шт.)

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

3.3 Очистка водоохранных зон и водных объектов

протяженность очищенных участков береговой полосы (м) 3-5 3 балла: до 500 (вкл.)
4 балла: от 501 до 800 (вкл.)
5 баллов: более 800 

количество очищенных и благоустроенных родников (сумма баллов 
определяется количеством очищенных родников)

по 
количеству 

1 балл – 1 родник

3.4 Решение проблемы обращения с отходами производства и потребления

количество выявление несанкционированных свалок твердых комму-
нальных отходов 

3-5 3 балла: от 1  до 2  (вкл.)
4 балла: от 3 до 5 (вкл.)
5 баллов: более 5  

количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов

3-5 3 балла: от 1  до 2  (вкл.)
4 балла: от 3 до 5 (вкл.)
5 баллов: более 5  

количество направленных на переработку отходов (кг.) по 
количеству

1 балл – 10 кг

3.5 Подтверждение факта выполнения п. 3.1-3.4 (фотографии, видео-
материалы).

1-2 1 балл: фото- или видео-
материалы
2 балла:  фото- и видео-
материалы

3.6 Мероприятия по экологизации производства

участие предприятий в проведении мероприятий, посвященных Дню за-
щиты от экологической опасности 

1-5 1 балл – 1 мероприятие

спонсорская поддержка торжественных и массовых мероприятий, орга-
низованных в рамках Дней защиты от экологической опасности

3-5 Количеством баллов определя-
ется активность участия

внедрение экологически эффективных технологий и оборудования 3-5

3.7 Использование инновационных (нестандартных) форм организации 
и проведения Дней защиты от экологической опасности

5

3.8 Эколого-просветительская, образовательная и агитационная деятельность в образовательных учреждениях, учреждениях 
культурны, здравоохранения и социальной защиты населения

количество обучающих мероприятий (конференции, семинары, круглые 
столы, лекции и прочее)

1-7

количество культурно-просветительских мероприятий (праздники, кон-
курсы, выстави и прочее)

1-7

организация экологически-туристических троп 3

проведение шествий и других массовых мероприятий 3

4. Информационная поддержка 4.1 Количество сообщений экологической направленности, в т. ч. о про-
ведении мероприятий Дней защиты, размещенных в печатных средствах 
массовой информации.

1-3
1 балл: от 1 до 5 (вкл.) 
2 балла: от 6 до 10 (вкл.)
3 балла: более 10

4.2 Количество сообщений экологической направленности, в т. ч. о про-
ведении мероприятий Дней защиты, размещенных на радио, телевидении, 
в сети «Интернет»

1-3
1 балл: от 1 до 3 (вкл.) 
2 балла: от 4 до 6 (вкл.)
3 балла: более 6

4.3 Количество размещенных средств наружной рекламы 1-3

4.4 Количество выпущенных бюллетеней, плакатов, газет, листовок, па-
мяток, призывов, лозунгов, баннеров По виду

издания

1 балл – 1 вид издания

5. Финансирование Дней защиты от экологиче-
ской опасности

Источники финансирование:

бюджетные 1

внебюджетные 1

Заместитель председателя МКУ «Междуреченский  комитет по охране окружающей среды и природопользованию»                                                                                                  
Е.П. КальчУК
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 639-п

от 20.03 2018 года
О внесении изменений в постановление  администрации 

Междуреченского городского  округа 
от 02.08.2012 N 1514-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления     му-
ниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения»
  На основании постановления администрации Междуреченского городского округа  от 31.07.2017 

N  2698-п «Об утверждении  порядка разработки и утверждения  административных регламентов  
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский  
городской  округ», руководствуясь   Федеральным законом от 27.07.2010  N  210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
02.08.2012 N  1514-п (в редакции от 30.11.2016 N  3228-п) «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения »  на территории муниципального образования «Междуреченский  
городской  округ»    в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Между-
реченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.03 2018 N 639-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент (далее - 

регламент) предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» (да-
лее - муниципальная услуга) определяет сроки и 
последовательность административных действий 
(административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения. 

1.2.Наименование органа местного са-
моуправления, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги: администрация 
Междуреченского городского округа.  Почтовый 
адрес: 652870 город Междуреченск, проспект 
Строителей, 20а, тел. 2-75-43, адрес электрон-
ной почты: replan@mrech.ru,  официальный сайт 
администрации Междуреченского городского 
округа www.mrech.ru. 

1.3.Регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги орга-
нами местного самоуправления Междуреченского 
городского округа по запросу физического или 
юридического лица либо их уполномоченных 
представителей в пределах полномочий органов 
местного самоуправления Междуреченского го-
родского округа по решению вопросов местного 
значения, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 
« 210-ФЗ).

1.4. Регламент регулирует общественные от-
ношения, возникающие в связи с согласованием 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения на территории Междуреченского 
городского округа.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
цИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения».

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу:

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется отделом координации городско-
го хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа (далее по тексту – отдел). 
Заявление можно подать через МАУ ««Много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской 
округ» (далее по тексту - МФЦ), а также с по-
мощью Единого портала государственных услуг.

2.2.2. Почтовый адрес отдела: 652870, город 
Междуреченск, проспект Строителей,20а, тел. 
2-75-43, адрес электронной почты: replan@mrech.
ru, официальный сайт администрации Междуре-
ченского городского округа www.mrech.ru. По-
чтовый адрес МФЦ: 652878, город Междуреченск, 
улица Космонавтов, 5, тел.6-42-35.

2.2.3. Прием документов осуществляется 
в приемной граждан администрации Междуре-
ченского городского округа, адрес: г. Между-
реченск, пр. Строителей, 18, каб.N  9 (приемные 
дни: вторник; часы приема: с 9.00 до 12.00); в 
МФЦ, адрес: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 
5 (приемные дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница, суббота; часы приема: с 8.30 
до 19.00 (без перерыва), четверг с 8.30 до 20.00 
(без перерыва), суббота с 8.30.00 до 17.30 (без 
перерыва).

2.2.4. Информация о предоставлении муни-
ципальной услуги, местах нахождения, графиках 
работы отдела, МФЦ может быть получена:

по справочному телефону отдела 8(38475)2-
75-43;

по справочному телефону в МФЦ: 8(38475) 

6-42-35, 6-42-49;
в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»):- на 
официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округаwww.mrech.ru; -на офи-
циальном сайте МФЦ www.mfc.ru; - на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru (далее — Единый 
портал);

на информационнных стендах в помещении 
приемной граждан и МФЦ;

в печатных информационных материалах 
(брошюрах, буклетах, листовках).

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является - выдача заявителю решения 
о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, акта приемочной 
комиссии о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения,  решения 
об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

Форма решения, утвержденная постановле-
нием Правительства РФ от 28.04.2005 N  266, 
приведена в приложении N 1 к настоящему регла-
менту. Форма акта приемки помещения приведена 
в приложении N  4 настоящего регламента.

2.4. Условия и сроки исполнения муници-
пальной услуги:

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется 
собственникам соответствующих помещений 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2.4.2. В случае предоставления услуги по 
обращениям доверенных лиц собственников по-
мещений, последние предоставляют документ, 
удостоверяющий личность, его светокопию и 
доверенность на выполнение соответствующего 
поручения, оформленную в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством.

 2.4.3. Срок прохождения всех администра-
тивных процедур муниципальной услуги не мо-
жет превышать 20 дней со дня предоставления 
заявления.

2.4.4. Результат муниципальной услуги предо-
ставляется заявителю не позднее трех рабочих 
дней со дня принятия решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:

2.5.1. Жилищный кодекс Российской Федера-
ции от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2017 
г.) ;

2.5.2. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
31.12.2017 г.) ; 

2.5.3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

  2.5.4. Федеральный закон от 02.05.2006 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

2.6.   Перечень документов, необходимых для 
согласования переустройства и перепланировки 
жилых помещений:

1) заявление о переустройстве и (или) пере-
планировке по форме, утвержденной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти 
(приложение N  2 к настоящему регламенту, 
форма заявления размещена на Едином портале);

2) правоустанавливающие документы на 
переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение (подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном порядке копии) 
(находятся у заявителя);

3) подготовленный и оформленный в уста-
новленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения;

5) согласие в письменной форме всех чле-
нов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), за-
нимающих переустраиваемое и (или) переплани-
руемое жилое помещение на основании договора 
социального найма (в случае, если заявителем 
является уполномоченный наймодателем на пред-
ставление предусмотренных настоящим пунктом 
документов наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения по 
договору социального найма) (готовится в про-
извольной форме);

6) заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения, если такое жилое помеще-
ние или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры 
(выдает департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области).

2.7. Документы, указанные в подпунктах 
1, 3, 5 пункта 2.6 настоящего Регламента, 
предоставляются заявителем самостоятельно. 
Заявитель вправе не представлять документы, 
предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 2.6 
настоящего регламента, а также в случае, если 
право на перепланируемое (переустраиваемое) 
помещение зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, документы, предусмотренные 
подпунктом 2 пункта 2.6 настоящего Регламента. 
Для рассмотрения заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения отдел 
запрашивает документы, указанные в подпун-
ктах 2, 4, 6 пункта 2.6 настоящего регламента 
(их копии или содержащиеся в них сведения), 
если они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе.

2.8. Основания для отказа в приеме до-
кументов.

В приеме документов на согласование пере-
устройства и перепланировки жилых помещений 
может быть отказано в следующих случаях:

1) непредставление заявления на оказание 
муниципальной услуги;

2) в заявлении не указаны фамилия, имя, 
отчество гражданина, либо наименование юри-
дического лица, обратившихся с заявлением;

3) текст в заявлении не поддается прочтению;
4) заявление подписано не уполномоченным 

лицом.
В случае, если после приема документов в 

процессе их обработки выясняется, что имелись 
основания для отказа в приеме данных докумен-
тов, заявление и приложенные к нему документы 
не рассматриваются и возвращаются заявителю 
с разъяснением установленного законом по-
рядка обращения с заявлением на согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.

2 .9 .  Основания для отказа в  пре -
д о с т а в л е н ии  м у н ици п а л ь ной  у с л у г и . 
1) непредставление определенных п. 2.6 на-
стоящего Регламента документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя; 
2) поступление в отдел ответа органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего Регламента, если  соответствующий 
документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения по указанному основанию допу-
скается в случае, если отдел после получения 
такого ответа уведомил заявителя о получении 
такого ответа, предложил заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые 
для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, и не получил 
от заявителя такие документ и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления.

3) представление документов в ненадлежа-
щий орган;

4) несоответствие проекта переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения требо-
ваниям законодательства.

2.10. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется без взимания платы.

2.11. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления и получения результата 
муниципальной услуги не может превышать 15 
минут.

2.12. Продолжительность приема у должност-
ного лица одного заявителя не может превышать 
15 минут. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности информации прием ведется только по 
одному посетителю.

2.13.Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги:

Прилегающая к зданию территория должна 
быть оборудована парковочными местами, исходя 
из фактической возможности для их размеще-
ния. Для парковки специализированных авто-
транспортных средств инвалидов выделяется не 
менее десяти процентов мест, но не менее одного 
парковочного места. Вход в здание оборудуется 
информационной вывеской с указанием наимено-
вания учреждения. Места для информирования, 
предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны распола-

гаться непосредственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста. На информационных 
стендах должны быть размещены следующие 
информационные материалы:

- сведения о нормативно-правовых актах по 
вопросам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги;

- адреса, телефоны и время приема спе-
циалиста.

Места для ожидания представления или по-
лучения документов оборудуются стульями, кре-
сельными секциями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании, 
но не может составлять менее 3 мест. Места для 
заполнения заявлений оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема 
заявителей, должны быть оборудованы стулья-
ми, столами, канцелярскими принадлежностями, 
информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передви-

жения по территории здания, входа и выхода 
из здания, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории здания;

- надлежащие размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к зданию и услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

 - допуск в здание собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительном власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

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

2.14. Запрос заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги регистрируется в течение 
дня  с момента предоставления заявителем 
документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Информация о предоставлении муниципаль-
ной услуги является открытой и общедоступной.

2.15.1.Информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги предоставляется 
отделом, МФЦ:

- в  форме лично или по телефону;
- в письменной форме (почтовой связью, 

электронной почтой);
-      на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа в сети 
Интернет.

-         через Единый портал.
2.15.2. Информирование о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в виде 
индивидуального и публичного информирования, 
в устной и письменной форме.

2.15.3. Индивидуальное устное информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется специалистом отдела, специали-
стом МФЦ лично или по телефону. При ответах 
на телефонные звонки и устные обращения 
специалист отдела, МФЦ подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании отдела, 
фамилии, имени, отчества и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

2.15.4. Консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги предоставляется 
специалистом отдела или специалистами МФЦ по 
следующим вопросам:

- перечня документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги;

- времени приема и выдачи документов;
- сроков рассмотрения документов, стоимо-

сти услуги;
- принятия решения по конкретному запросу.
Консультации предоставляются при личном 

обращении либо посредством телефонной связи, 
электронной почты. В случае если на текущий 
момент консультация по отдельному вопросу не 
может быть предоставлена, либо подготовка отве-
та требует дополнительного времени, специалист 
отдела может предложить заинтересованному 
лицу направить письменное обращение в отдел.

2.15.5. Индивидуальное письменное инфор-
мирование о предоставлении

муниципальной услуги осуществляется путем 
выдачи ответа заинтересованному лицу почтовой 
связью или посредством электронной почты.

2.15.6. Публичное информирование о предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется 
через средства массовой информации, а также 
путем размещения информации на официальном 
сайте администрации Междуреченского городско-
го округа, Едином  портале.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОцЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОцЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОцЕДУР В МФц

3.1. Прием, первичная проверка и регистра-
ция документов, выдача расписки в получении.

3.1.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является обращение заявителя 
в отдел или в МФЦ с комплектом документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, поступление указанного комплекта доку-
ментов по почте, посредством Единого портала.

3.1.2. Ответственным за выполнение адми-
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счета, в случаях формирования фонда ка-
питального ремонта на специальном счете, 
подтверждающую, что уровень исполнения 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, в отношении которого уста-
навливается необходимость проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в более ранние сроки, установленных в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации обязательств по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме со-
ставляет не ниже 80 процентов.

5.3. Заявитель представляет в комис-
сию заявление и документы на бумажном 
носителе лично или посредством почто-
вого отправления по адресу: г. Междуре-
ченск, пр. Строителей, 20, отдел коорди-
нации городского хозяйства, часы приема: 
рабочие дни – с 8 до 17 час., перерыв – с 
12 до 13 час., каб. 421.

5.4. В случае, если документы пред-
ставлены не в полном объеме, комиссия 
возвращает документы заявителю в тече-
ние 5 рабочих дней с указанием причин 
возврата и действий, которые необходимо 
совершить в целях доработки докумен-

тов и устранения несоответствий. После 
устранения выявленных несоответствий 
документы могут быть представлены по-
вторно.

  
6. Порядок работы Комиссии
6.1. Комиссия:
6.1.1) в течение 15 рабочих дней после 

поступления заявления проводит визуаль-
ный осмотр многоквартирного дома, его 
конструктивных элементов с оформлением 
акта обследования многоквартирного дома 
по форме, установленной приложением N  
3 к настоящему Положению, и фотомате-
риалов (при отсутствии представленных 
заявителем);

6.1.2) в течение 20 рабочих дней с 
даты регистрации заявления Комиссия 
принимает одно из решений указанных в 
пункте 3 настоящего Положения:  

6.2. Решение комиссии может быть 
обжаловано в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа  

по гор одс кому  хоз яйству                                                             
Л.В. СдВижКоВа.

Приложение N  1
к Положению о комиссии по  установлению   

необходимости проведении  капитального ремонта
 общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

                                                Председателю комиссии по установлению
                                                 необходимости проведения капитального

                                                 ремонта общего имущества в 
                                                  многоквартирных домах

                                                  от _________________________________
                                                   адрес регистрации___________________

                                                   адрес проживания _____                                                   
телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить необходимость проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме по адресу:

__________________________________________________________________________________

Приложение:
1)_________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
3)__________________________________________________________ и т.д.

Дата______________                                       Подпись_________________

Приложение N  2
к Положению о комиссии по  установлению   

необходимости проведении  капитального ремонта
 общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

ПРоТоКоЛ
заседания комиссии по   установлению   необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

________________ г. Междуреченск
                                              (дата)

Председатель – _______________________________________________________
Заместитель председателя –  ____________________________________________
Секретарь – ___________________________________________________________
Члены комиссии :______________________________________________________
                               __________________________________________________________________
                               __________________________________________________________________
                               __________________________________________________________________                   
                               __________________________________________________________________

Присутствовали: ___________________________________________________________________
                              ___________________________________________________________________
                              ___________________________________________________________________
                              ___________________________________________________________________
                              ___________________________________________________________________
                

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. ___________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________.

В целях принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах комиссией рассмотрены следующие документы:

1. ___________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________,
проведены визуальные осмотры многоквартирных домов:
1. многоквартирного дома  N  ___________, адрес ______________________;
2. многоквартирного дома  N  ___________, адрес ______________________;
3. многоквартирного дома  N  ___________, адрес ______________________.

ВЫСТУПИЛИ:
1. ___________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________.

РЕШИЛИ:
1. Установить необходимость проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах и отдельных элементов многоквартирных  домов  (в том числе 
внутридомовых  инженерных систем) в период  с _____________________ по _____________ 
в отношении следующих многоквартирных домов (указываются конкретные виды работ 
в отношении каждого дома):

__________________________________________________________________________________

Количество голосов членов комиссии: «за» – ___, «против» – ___.

2. Считать нецелесообразным проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах:

__________________________________________________________________________________

Количество голосов членов комиссии: «за» – __, «против» – __.

Неотъемлемым приложением к данному протоколу являются:
1. ____________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________.

Председатель

Заместитель пред-
седателя

(Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь
(Ф.И.О.) (подпись)

Члены комиссии
(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.)
_____________________________

(подпись)
______________________

                                         (Ф.И.О.)                                                                (подпись)

Приложение N  3
к Положению о комиссии по  установлению   

необходимости проведении  капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

Акт обследования многоквартирного дома

N ________ дата__________
____________________________________________________________________ 

                                (адрес многоквартирного дома)
Комиссия в составе: 
председателя _________________________________________________________________ 

                           (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
заместителя председателя комиссии _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________
           (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
    
и членов комиссии _____________________________________________________________
                                (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии: _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________
            (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
 и приглашенного собственника помещения или лица, уполномоченного  

решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 
 ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

                                                    (Ф.И.О.)
    произвела обследование многоквартирного дома по заявлению _______________

_____________________________________________________________________________________
  (фамилия, инициалы и адрес заявителя - физического лица, наименование  

организации  и занимаемой должности заявителя - юридического лица)
    
и составила настоящий акт обследования многоквартирного дома:
1. Адрес многоквартирного дома ______________________________________________
2.  Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 

___________________________________________________________________
3. Серия, тип постройки _______________________________________________________
4. Год постройки ______________________________________________________________
5. Степень износа по данным государственного технического учета 

____________________________________________________________________________________
6. Степень фактического износа _______________________________________________

___________________
7. Год последнего капитального ремонта ____________________________

__________________________________________________________________________
______________________________, в том числе по видам работ (указать вид): 
___________________________________________________________________________________

8. Дата первой приватизации помещения в многоквартирном доме 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________

9.  Реквизиты  правового  акта о  признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу (если имеется) __________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10. Количество этажей _________________________________________________________
11. Наличие подвала __________________________________________________________
12. Наличие цокольного этажа _________________________________________________
13. Наличие мансарды _________________________________________________________
1 4 .  Н а л и ч и е  м е з о н и н а  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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нистративной процедуры приема, первичной 
проверки и регистрации заявления является спе-
циалист отдела, МФЦ, ответственный за ведение 
делопроизводства.

3.1.3. Ответственный специалист:
а) проверяет документы, удостоверяющие 

личность заявителя либо полномочия предста-
вителя.

б) осуществляет первичную проверку пред-
ставленных документов на соответствие тре-
бованиям, установленным законодательством 
и настоящим регламентом, удостоверяясь, что:

- копии документов соответствуют оригина-
лам (проверяет заверение копий заявителем либо 
уполномоченным лицом);

- тексты документов написаны разборчиво, 
фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью, 
наименование юридических лиц без сокращения с 
указанием их мест нахождения; в документах нет 
подчисток, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений; документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание. 

в)  выдает заявителю расписку  о приеме до-
кументов по установленной форме (приложение 
N 3 к настоящему регламенту) с отметкой о дате, 
количестве и наименовании документов. Первый 
экземпляр расписки передается заявителю, а 
второй - приобщается к поступившим документам. 
При предоставлении неполного пакета докумен-
тов, а также при наличии замечаний к оформле-
нию документов, специалист принимает заявление 
и прилагаемые к нему документы. В этом случае 
заявитель в устной форме предупреждается о 
возможности отказа в рассмотрении заявления, 
о выявленных замечаниях делается  надпись на 
расписке выдаваемой заявителю.

г)  регистрирует поступившее заявление в жур-
нале регистрации, ставит отметку о принятии доку-
ментов к рассмотрению на расписке, выдаваемой 
заявителю, назначает день, в который заявителю 
необходимо явиться за получением результата. В 
случае если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги в МФЦ, специалист МФЦ 
осуществляющий прием документов регистрирует 
заявление в автоматизированной системе (далее 
– АИС МФЦ).

д) передает заявление и прилагаемые доку-
менты начальнику отдела. В случае, если заяви-
тель обратился за предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, специалист МФЦ передает ком-
плект документов, предоставляемый заявителем 
начальнику отдела. 

Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет один 
день. Максимальное время ожидания заявителя 
с момента подачи заявления до получения рас-
писки – 20 минут.

Прием, первичная проверка и регистрация 
документов, принятых в электронном виде.

3.2.1.Формирование запроса осуществляется 
посредством заполнения электронной формы за-
проса на Едином портале или официальном сайте 
администрации без необходимости дополнитель-
ной подачи запроса в какой-либо иной форме.

3.2.2.На Едином портале  и официальном сай-
те администрации размещается образец запол-
нения запроса в форме электронного документа.

3.2.3.Сформированный и подписанный за-
прос направляется в администрацию посред-
ством Единого портала или официального сайта 
администрации.

3.2.4.Запрос, направленный в форме элек-
тронного документа, распечатывается на бумаж-
ный носитель и регистрируется должностным ли-
цом отдела, ответственным за прием документов, 
в журнале учета приема запросов заявителей в 
день его поступления.

3.2.5.Уведомление о приеме и регистрации 
запроса, необходимого для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о факте 
приема запроса, необходимого для предоставле-
ния муниципальной услуги, и начале процедуры 
предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предостав-
ления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме запроса, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги, поступив-
шее в отдел в форме электронного документа, 
направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного 
запроса, в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в запросе, 
или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в запросе.

3.3. Рассмотрение и проверка заявления  о 
переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и приложенных к нему документов.  

 3.3.1. Ответственными за выполнение ад-
министративной процедуры является начальник 
отдела и специалист отдела, которому поручено 
рассмотрение и проверка представленных до-
кументов.

 3.3.2. Начальник отдела, получив от специа-
листа, ответственного за ведение делопроизвод-
ства, заявление о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, 
знакомится с данным заявлением и приложенным 
к нему пакетом документов. После чего  поруча-
ет (в виде резолюции) одному из специалистов 
отдела, произвести рассмотрение и проверку 
представленных документов.

 3.3.3. Специалист, назначенный ответствен-
ным за рассмотрение и проверку документов, 
выполняет следующие действия:

   3.3.3.1. Проверяет наличие (комплектность) 
и правильность оформления документов по п.2.6 
настоящего регламента, удостоверяясь, что:

документы представлены в полном объе-
ме; 

документы в установленных законодатель-
ством случаях скреплены печатями, имеют над-
лежащие подписи;

тексты документов написаны разборчиво, 
фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью, 
наименование юридических лиц без сокращения 
с указанием их мест нахождения; в документах 
нет подчисток, зачеркнутых слов и иных неого-

воренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

3.3.3.2.В случае необходимости подготавливает 
межведомственные запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и под-
ведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организациям, 
участвующим в межведомственном информацион-
ном взаимодействии, в распоряжении которых на-
ходятся документы, указанные в пункте 2.6. настоя-
щего регламента, если заявителем не представлены 
данные документы по собственной инициативе,  с 
получением ответа на межведомственный запрос.

3.3.3.3. В случае выявления документов, вы-
полненных с нарушением перечисленных требова-
ний, либо при отсутствии одного или нескольких 
документов специалист готовит проект решения 
об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на основании 
пункта 1 части 1 статьи 27 Жилищного кодекса 
РФ. 

3.3.3.4. Готовит соответствующее проекту 
решение по форме, приведенной в приложении N 
1 к настоящему регламенту, в двух экземплярах 
и передает вместе с комплектом документов за-
местителю главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству, на подпись.

3.3.4.Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству, 
рассматривает проект решения и, при наличии за-
мечаний, возвращает ответственному специалисту 
на доработку, либо при отсутствии замечаний 
подписывает решение о согласовании или об 
отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения и решение.

3.3.5.Суммарный срок выполнения данной 
административной процедуры не может превы-
шать 18 календарных дней.

3.4. Выдача решения о согласовании.
3.4.1.После подписания решения заместите-

лем главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству, ответственный за ве-
дение делопроизводства специалист отдела реги-
стрирует документы и направляет один экземпляр 
решения заявителю почтой.  Второй экземпляр 
решения, заявления и комплект прилагаемых 
документов передаются в архив на хранение. В 
случае, если заявитель обращался за получением 
муниципальной услуги в МФЦ, специалист отдела 
передает один экземпляр решения специалисту 
МФЦ для дальнейшей передачи заявителю.

3.4.2. При поступлении документов через Еди-
ный портал заявителю (представителю заявителя) 
сообщается о принятом решении. В случае, если 
принято решение о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, то 
заявителю предлагается прийти в отдел и пред-
ставить оригиналы документов для сверки и вы-
дачи решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.

3.4.3. В случае, если заявителю отказано в 
предоставлении муниципальной услуги, извеще-
ние об отказе в предоставлении услуги сканиру-
ется и направляется заявителю через  Единый 
портал, при желании заявитель может забрать 
оригинал решения в отделе.

3.5. Приемка жилого помещения после 
переустройства, перепланировки или иных работ.

3.5.1. При получении от заявителя уведомле-
ния об окончании работ специалист отдела, МФЦ 
регистрирует его и передает начальнику отдела.

3.5.2.Начальник отдела поручает (в виде 
резолюции) одному из специалистов, произвести 
рассмотрение и проверку выполнения предвари-
тельных условий.

3.5.3. Факт выполнения реконструкции или 
капитального ремонта, затрагивающих харак-
теристики надежности и безопасности объекта 
капитального строительства, подтверждается 
разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, 
полученным заявителем в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса РФ.

3.5.4. После подписания акта всеми членами 
комиссии специалист отдела,  ответственный за 
ведение делопроизводства, регистрирует его и 
направляет заявителю первый экземпляр. Второй 
экземпляр акта передает в архив. Третий экзем-
пляр акта направляет в орган, осуществляющий 
государственный учет объектов недвижимого 
имущества. В случае, если заявитель обращался 
за получением муниципальной услуги в МФЦ, два 
экземпляра акта передается специалисту МФЦ 
для дальнейшей передачи заявителю и в орган, 
осуществляющий государственный учет объектов 
недвижимого имущества.

3.6. Формирование и направление межведом-
ственного запроса

3.6.1. Специалист отдела направляет меж-
ведомственный запрос о предоставлении пра-
воустанавливающих документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в 
следующие органы и организации: 

-Междуреченский отдел Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области о предо-
ставлении выписки из единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

  3.6.2. Срок подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос о представлении 
документов и информации в соответствии с 
Федеральным законом «Об организации и предо-
ставлении государственных и муниципальных 
услуг» с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может 
превышать пять рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса.

4.  ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕ-
НИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами по исполнению 
муниципальной услуги, осуществляется началь-
ником отдела.

 4.2. Уполномоченные должностные лица 
(специалисты), ответственные за регистрацию 
заявления, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка регистрации 

документов, правильность внесения записи в 
систему документооборота.

4.3. Уполномоченные должностные лица 
(специалисты), ответственные за проверку пред-
ставленных материалов, несут персональную 
ответственность за полноту и достоверность ре-
зультатов проводимых проверок на соблюдение 
установленных требований.

4.4. Персональная ответственность долж-
ностных лиц (специалистов) закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами (специалистами) положе-
ний настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

4.6. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается заместителем главы 
Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству.

4.7. Администрация Междуреченского го-
родского округа организует и осуществляет 
контроль за предоставлением муниципальной 
услуги отделом.

4.8. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав граждан и юридических лиц, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа, осуществляющего 
перевод.

4.9. По результатам проведенных проверок, 
в случае выявления нарушений прав граждан и 
юридических лиц, к виновным лицам осуществля-
ется применение мер ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПО-
РЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

  5.1. Заявитель (представитель заявителя) 
имеет право на обжалование решений, принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги, дей-
ствий или бездействия специалистов отдела, спе-
циалистов МФЦ, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в досудебном порядке.        
      5.2. Жалоба может быть подана в письменной 
форме на бумажном носителе, направлена по 
почте или с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта администрации Междуреченского 
городского округа (mrech.ru), электронной почты 
отдела  (replan@mrech.ru), Единого портала, а 
также может быть принята при личном приеме 
заявителя заместителем главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству. 
Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги МФЦ подается в МФЦ 
либо в отдел.

5.3. Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству про-
водит личный прием заявителей каждые вторник 

с 09 - 00 до 12 - 00 в приемной граждан по 
адресу: пр. Строителей, д.18. 

При личном приеме заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность и полно-
мочия, а также документы, дающие основания 
для написания жалобы (при их наличии).

5.4. Жалоба должна содержать:                    
а) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.   

5.5. В случае, если жалоба подается через 
представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В ка-
честве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.             
    5.6. Прием жалоб в письменной форме осу-
ществляется в месте предоставления муници-
пальной услуги, указанном в п. 2.2.2. настоящего 
Регламента.

Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте.

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

законодательством Российской Федерации. 
     5.7. В электронном виде жалоба может быть 
подана заявителем посредством:

а) официального сайта администрации 
Междуреченского городского округа;     

б) Единого портала;
в) портала федеральной государственной 

информационной системы,   обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, их должностными лицами, муниципаль-
ными служащими (далее — система досудебного 
обжалования) с использованием информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет».                                                                
       5.8. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, указанные в подпункте 5.5. пункта 5. 
настоящего Регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается органом, 
предоставляющим муниципальную услугу. 

5.10. В случае, если жалоба подана заявите-
лем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жа-
лобы.    При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в органе 
предоставляющем муниципальную услугу. 

5.11. В случае поступления жалобы в МФЦ 
лицо, получившее жалобу, обеспечивает ее пере-
дачу в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу,  не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.            

Жалоба на нарушение порядка предостав-
ления муниципальной услуги МФЦ рассматрива-
ется органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.               

При этом срок рассмотрения жалобы ис-
числяется со дня регистрации жалобы в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

5.12. Заявитель может обратиться с жа-
лобой в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги;  

б) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;                                  

в) требование представления заявителем до-
кументов, не предусмотренных муниципальными 
нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;   

г) отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено муниципальными норма-
тивными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;   

д) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны муниципальными нормативными правовыми 
актами;       

е) требование внесения заявителем при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной муниципальными нормативными 
правовыми актами;      

ж) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица  органа 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.         
    5.13. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.                     

В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.14. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу 
принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений.  

5.15. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме или по желанию заявителя в 
электронном виде.                  

5.16. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:     

а) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;   

б) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя;                      

г) основания для принятия решения по 
жалобе;

д) принятое по жалобе решение;                                           
е) в случае, если жалоба признана обосно-

ванной, сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.           

5.17. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным на рас-
смотрение жалобы должностным лицом органа, 
предоставляющего муниципальные услуги.             

5.18. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:          

а) наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;            

б) подача жалобы лицом, полномочия кото-
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рого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;               

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

5.19. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:      

а) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-
чество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.   

Начальник отдела координации 
городского хозяйства 

администрации
Междуреченского городского округа 

              Е.Г. КоНдратьЕва.

Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира 
_________________________

(комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения: _____________________________________________
Прошу разрешить___________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку-  нужное указать) 
жилого помещения, занимаемого на основании______________________________
 (права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и  (или) переплани-

ровки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с 
«_____»__________________201___г. по «____»________________201___г.
 Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ______
часов в _________________дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документа-

цией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных 

лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа 
для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима прове-
дения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих со-
вершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от 

 «_____» _______________  _______г. N  ___________:

N  п/п Фамилия, имя, 
отчество

Документ, удосто-
веряющий личность 
(серия, номер, кем и 
когда выдан)

Подпись* Отметка о нотари-
альном заверении 
подписей лиц

1 2 3 4 5

___________
*Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 

представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с 
проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
______________________________________________________________на ________ли-

стах;
перепланируемое жилое помещение(с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

на ________листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на 

________листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры) на _________листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя  на  
переустройство  и  (или)  перепланировку  жилого  помещения,  на _____листах (при необходимости);

6) иные документы:
______________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление*:
«_____»______________201 г.  ______________  _______________________________

_____
(дата)   (подпись)    (расшифровка подписи заявителя)

«_____»________________201 г. _________________  _______________________________
(дата)          (подпись)     (расшифровка подписи заявителя)

«____»  ________________201 г. _________________  _______________________________
(дата)  (подпись)                 (расшифровка подписи заявителя)

«____»  ________________201 г. _________________  _______________________________
(дата)   (подпись)      (расшифровка подписи заявителя)

_____________________
*При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление 

подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением 
на праве собственности – собственником (собственниками).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
(Следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме  «_____»_______________201 г.
Входящий номер регистрации заявления___________________________________
Выдана расписка в 
получении документов          «_____»_______________201 г.
                       N ____________________
Расписку получил                  «____»_______________201 г.
                       ______________________
    (подпись заявителя)
_____________________________________________
  (должность,
______________________________________________                       ____________________
Ф.И.О.должностного лица, принявшего заявление)           (подпись)

Приложение N  3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»

Форма расписки в получении документов
Выдана  __________________________________________________________________
                   (наименование органа, осуществляющего согласование переустройство и (или) 

перепланировку жилого помещения
в получении  документов, приложенных к заявлению о согласовании переустройства и (или) 

перепланировку жилого помещения:
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование, юр. адрес организации)
_______________________________________________________________________
(адрес переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения)
    приняты следующие документы:
1) Заявление на ______________ листах;
2) ____________________________________________________________________
___________________________________________________ на __________ листах;
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое  жилого  помещения (с отметкой: копия, заверенная заявителем или нотариально 
заверенная копия).

3) проект (проектная документация)  переустройства  и (или)  перепланировки

Приложение N  1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N  266

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2005 N 578)
Форма документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения
рЕШЕНИЕ 

о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением _____________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении провести   переустройство и (или) перепланировку жилых помещений 
(ненужное зачеркнуть)
по адресу: 

, занимаемых (принадлежащих)

(ненужное зачеркнуть)
на основании: 
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и  _____________

__________________________________________________
(или) перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на                 
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить 1*:

срок производства ремонтно-строительных 
работ с “ ” 200 г.

по “ ” 201 г.;

режим производства ремонтно-строительных 
работ с по

часов в                            дни.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в 

соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего по-

рядок проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых 
помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-
строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить ___________________________
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осущест-

вляющего согласование)
                                                    
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)                                            

Получил: “ ” 201 г. ( з а п о л н я е т с я 
в случае получения 
решения лично)

(подпись заявителя 
или уполномоченного 
лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) “ ” 201 г.

( з а п о л н я е т с я  в  с л у ч а е  н а п р а в л е н и я 
решения по почте)

(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))

Приложение N  2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Со-

гласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»

УТВЕРЖДЕНА
      Постановлением Правительства
       Российской Федерации
       от 28.04.2005г. N  266

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения

В ________________________________________
 (наименование органа местного самоуправлени
_________________________________________
  муниципального образования)

Заявление
О переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

От ________________________________________________________________
(указывается нанимат ель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собствен-

ники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если 
ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять 
их интересы)

______________________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: фамилия, итмя, отчество представителя, реквизиты 
доверенности, которая прилагается к заявлению Для юридических лиц указываются: наименование, 
организационно-правовая  форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, от-
чество лица,  уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: __________________________________________
          (указывается полный адрес: субъект Российской 
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   жилого помещения на ___ листах;
4) план  переустраиваемого и (или) перепланируемого  жилого  помещения с  его  техническим  

описанием;
  копия  технического паспорта переводимого жилого помещения на ____ листах;
6) иные документы: _________________________________________________________
Документы представлены «___»____________ 20__ г.
Входящий номер регистрации заявления ____________________________________
Расписку получил «___»_____________ 20__ г. _______________________________
                                (подпись заявителя)
Расписку выдал ________________________________________________________
(должность, ФИО должностного лица, принявшего документы, подпись)

Приложение N  4 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»

А  К  Т
О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
г. Междуреченск N ____ « 20           г.

Комиссия, назначенная ________________________________________________________
в составе: 
председателя                     _______________________________________________________
секретаря комиссии        _____________________________________________________   
представителя Управления архитектуры и градостроительства _______________________
представителя бюро технической инвентаризации __________________________________
представителя учреждения, которому делегировано  полномочие по управлению жилищным 

фондом   _________________________________________________________ 
                                                    (наименование организации - владельца дома)
представителя специализированной эксплуатационной организации  _______________

______________________________________________________________  
               (наименование организации)

руководствуясь правилами приемки в  эксплуатацию завершенного переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения ВСН 42-85 (р),

УСТАНОВИЛА:
Предъявлено к приемке  завершенное переустройство и (или) перепланировка 
________________________________________________________________________
 (наименование элементов жилого здания и его местонахождение)
2. Переустройство и (или) перепланировка осуществлялась ________________________
(указать наименование организации)
3. Проектно-сметная документация на переустройство и (или) перепланировку разработана __

___________________________________________________________________________                     
(указать наименование проектной организации и ее ведомственную  подчиненность)

_________________________________________________________________________ 
                        (наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
«______»_______________20___г.

4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
- начало работ_________ окончание работ______________
- при продолжительности (месяцев или дней)_____________________
- по норме или плану ________________________________________________________ 
- фактически ______________________________________________________________
5. Сметная стоимость переустройства и (или) перепланировки по утвержденной проектно-сметной 

документации, всего____________-_____________________
в том числе:
- ремонтно-строительных работ__________-_______________тыс.рублей,
- стоимость товарной строительной документации____-_____ тыс.рублей
6. На основании осмотра предъявленного к приемке завершенного переустройства и (или) пере-

планировки _________________________________________________________________
наименование элементов жилого здания)
в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается (по ме-

тодике обязательно прил.1) ВСН-61-8.91(р) оценка качества ремонтно-строительных ра-
бот_________________________________________________________________________

  (отлично, хорошо, удовлетворительно)
приемочная комиссия Р Е Ш И Л А :
Принять предъявленное к приемке завершенное переустройство и (или)  перепланировку ____

___________________________________________________________
(наименование элементов жилого здания и его местонахождение)
Председатель приемочной комиссии

_________________________________
Секретарь комиссии           _________________________________ 

  
Члены комиссии           _________________________________ 

Приложение N 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства
 и (или) перепланировки жилого помещения»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕдОВАТЕЛьНОСТИ АдМИНИСТРАТИВНыХ ПРОцЕдУР ПРИ

ПРЕдОСТАВЛЕНИИ МУНИцИПАЛьНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВыдАЧА дО-
КУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ»

Обращение заявителя в администрацию Междуреченского городского округа 
с заявлением о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

(далее - заявление) и приложенными к нему документами

Проверка должностными лицами, на которых обязанности по регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги возложены должностной 

инструкцией, надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных 
к нему документов документам, указанным в заявлении

Регистрация заявления и приложенных к нему документов. Запрос докумен-
тов и недостающей информации в рамках межведомственного взаимодействия

Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов ко-
миссией по рассмотрению вопросов о переустройстве и (или) перепланировке 

жилых помещений (далее - комиссия)

Принятие комиссией решения по результатам рассмотрения заявления и при-
ложенных к нему документов

                                                                       

Выдача (направление) секретарем 
комиссии  заявителю решения 
о согласовании переустройства 

и (или)  перепланировки жилого по-
мещения

Выдача (направление) секретарем 
комиссии  заявителю решения 

о отказе в согласовании 
переустройства 

и (или)  перепланировки жилого 
помещения

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 644-п

от 22.03. 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 24.07.2012 N  1442-п  

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение»

  На основании постановления администрации Междуреченского городского округа от 
31.07.2017 N  2698-п «Об утверждении  порядка разработки и утверждения  администра-
тивных регламентов  предоставления муниципальных услуг на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский  городской  округ», руководствуясь   Федеральным 
законом от 27.07.2010  N  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от  24.07.2012 N  1442-п  (в редакции от 30.11.2016 N  3231-п)  «Об утверждении 
административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги  «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»   
на территории муниципального образования «Междуреченский  городской  округ»  в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 22.03 2018 г. N 644-п
АдМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРЕдОСТАВЛЕНИю МУНИцИПАЛьНОЙ УСЛУГИ 
«ПЕРЕВОд ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий административный регла-

мент исполнения муниципальной услуги  (да-
лее – административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги и определяет сроки и 
последовательность действий органов местно-
го самоуправления (далее - административные 
процедуры) при исполнении муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»  (далее  – муниципальная 
услуга).

1.2.Наименование органа местного са-
моуправления, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги: администрация 
Междуреченского городского округа.  По-
чтовый адрес: 652870 город Междуреченск, 
проспект Строителей,20а, тел. 2-75-43, адрес 
электронной почты: replan@mrech.ru,  офици-
альный сайт администрации Междуреченского 
городского округа www.mrech.ru . 

 1.3.Регламент устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной 
услуги органами местного самоуправления 
Междуреченского городского округа по за-
просу физического или юридического лица 
либо их уполномоченных представителей в 
пределах полномочий органов местного са-
моуправления Междуреченского городского 
округа по решению вопросов местного значе-
ния, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27.07.2010 
N  210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон от 27.07.2010 
N  210-ФЗ).

1.4. Регламент регулирует общественные 
отношения, возникающие в связи с выдачей 
решения о переводе или отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещения или 
нежилого помещения в жилое помещение на 
территории Междуреченского городского 
округа.

2. СТАНдАРТ ПРЕдОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИцИПАЛьНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое 
помещение»

2.2. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу:

2.2.1. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется отделом координа-
ции городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа (далее 
по тексту – отдел). Заявление можно подать 
через МАУ ««Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» (далее 
по тексту - МФЦ), а также с помощью Единого 
портала государственных услуг.

2.2.2. Почтовый адрес отдела: 652870, го-
род Междуреченск, проспект Строителей,20а, 
тел. 2-75-43, адрес электронной почты: 
replan@mrech.ru, официальный сайт админи-
страции Междуреченского городского округа 
www.mrech.ru. Почтовый адрес МФЦ: 652878, 
город Междуреченск, улица Космонавтов, 5, 
тел.6-42-35.

2.2.3. Прием документов осуществляется 
в приемной граждан администрации Между-
реченского городского округа, адрес: г. 
Междуреченск, пр. Строителей, 18, каб.N  9 
(приемные дни: вторник; часы приема: с 9.00 
до 12.00); в МФЦ, адрес: г. Междуреченск, ул. 
Космонавтов, 5 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница, суббота; 
часы приема: с 8.30 до 19.00 (без переры-
ва), четверг с 8.30 до 20.00 (без перерыва), 
суббота с 8.30.00 до 17.30 (без перерыва).

2.2.4. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги, местах нахождения, 
графиках работы отела, МФЦ может быть 
получена:

1) по справочному телефону отдела 
8(38475)2-75-43;

2) по справочному телефону в МФЦ: 
8(38475) 6-42-35, 6-42-49; 

3 )  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»):- на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского 
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сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его 

техническим описанием (в случае, если пере-
водимое помещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором на-
ходится переводимое помещение.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги либо приостановления предоставления 
муниципальной услуги. 

2.7.1. Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги принимается в случае:

1) непредставления определенных ча-
стью 2 статьи 23 Жилищного Кодекса РФ 
документов;

2) поступления в орган, осуществляю-
щий перевод помещений, ответа органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в 
соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного 
Кодекса РФ, если соответствующий документ 
не представлен заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в переводе помещения по 
указанному основанию допускается в слу-
чае, если орган, осуществляющий перевод 
помещений, после получения указанного от-
вета уведомил заявителя о получении такого 
ответа, предложил заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые 
для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с частью 2 статьи 
23 Жилищного Кодекса РФ, и не получил от 
заявителя такие документ и (или) информа-
цию в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления;

3) представления документов в ненад-
лежащий орган;

4) несоблюдения предусмотренных ста-
тьей 22 Жилищного Кодекса РФ условий 
перевода помещения;

5) несоответствия проекта переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения 
требованиям законодательства.

2.7.2. Решение об отказе в переводе по-
мещения может быть обжаловано заявителем 
в судебном порядке.

2.7.3. Предоставление муниципальной 
услуги приостанавливается на период ис-
полнения предварительных условий пере-
вода, если такие указаны в уведомлении о 
согласовании перевода жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение.

2.8. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется без взимания платы.

2.9. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления и получения 
результата муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.

2.10. Продолжительность приема у долж-
ностного лица одного заявителя не может 
превышать 15 минут. В целях обеспечения 
конфиденциальности информации прием 
ведется только по одному посетителю.

2.11.Требования к местам исполнения 
муниципальной услуги:

Прилегающая к зданию территория долж-
на быть оборудована парковочными местами, 
исходя из фактической возможности для их 
размещения. Для парковки специализиро-
ванных автотранспортных средств инвалидов 
выделяется не менее десяти процентов мест, 
но не менее одного парковочного места. Вход 
в здание оборудуется информационной выве-
ской с указанием наименования учреждения. 

Места для информирования, предна-
значенные для ознакомления заявителей с 
информационным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны распо-

лагаться непосредственно рядом с кабинетом 
(рабочим местом) специалиста. На информа-
ционных стендах должны быть размещены 
следующие информационные материалы:

- сведения о нормативно-правовых актах 
по вопросам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги;

- адреса, телефоны и время приема спе-
циалиста.

Места для ожидания представления или 
получения документов оборудуются стульями, 
кресельными секциями. Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, но не может составлять менее 3 
мест. Места для заполнения заявлений обору-
дуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема 
заявителей, должны быть оборудованы 
стульями, столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного пере-

движения по территории здания, входа и 
выхода из здания, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на территории здания;

- надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к зданию и услугам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инва-
лидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической 

информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика;

- допуск в здание собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительном вла-
сти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

- оказание работниками учреждения по-
мощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.

2.12. Срок регистрации запроса заявите-
лю о предоставлении муниципальной услуги 
в течение одного дня с момента предостав-
ления заявителем документов необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Информация о предоставлении муници-
пальной услуги является открытой и обще-
доступной.

2.13.1. Информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги предоставляется 
отделом, МФЦ:

- в  форме лично или по телефону;
- в письменной форме (почтовой 

связью, электронной почтой);
-      на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа в 
сети Интернет;

-  через Единый портал.
2.13.2. Информирование о предоставле-

нии муниципальной услуги осуществляется в 
виде индивидуального и публичного инфор-
мирования, в устной и письменной форме.

2.13.3. Индивидуальное устное инфор-
мирование о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется специалистом отдела, 
специалистом МФЦ лично или по телефону. 
При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения специалист отдела, МФЦ  под-
робно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересую-
щим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о

наименовании отдела, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста,

принявшего телефонный звонок.
2.13.4. Индивидуальное устное инфор-

мирование о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется специалистом отдела, 
специалистом МФЦ лично или по телефону. 
При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения специалист отдела подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании от-
дела, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

городского округаwww.mrech.ru; -на офици-
альном сайте МФЦ www.mfc.ru; - на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru (далее — 
Единый портал);  

4) на информационных стендах в поме-
щении приемной граждан и МФЦ;

5) в печатных информационных материа-
лах (брошюрах, буклетах, листовках.

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является выдача заявителю 
уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение или,  в случае перевода 
с предварительными условиями, уведомления 
о переводе (отказе в переводе) жилого (не-
жилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение и Акта приемки помещения. Форма 
уведомления, утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 10.08.2005 N 502, 
приведена в приложении N 1 к настоящему 
регламенту. Форма акта приемки помещения 
приведена в приложении N  7 настоящего 
регламента

2.4. Условия и сроки исполнения муници-
пальной услуги.

2.4.1. Муниципальная услуга предостав-
ляется собственникам соответствующих 
помещений на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ».

2.4.2. В случае предоставления услуги 
по обращениям доверенных лиц собствен-
ников помещений, последние предоставляют 
документ, удостоверяющий личность, его 
светокопию и доверенность на выполнение 
соответствующего поручения, оформленную 
в порядке, установленном гражданским за-
конодательством.

2.4.3. В случае, если в  результате перево-
да жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помеще-
ние третьими лицами  будет использоваться 
общее имущество собственников многоквар-
тирного жилого дома, перечень которого 
определен ст.36 Жилищного кодекса РФ, 
собственнику переводимого помещения не-
обходимо получить в порядке, установленном 
ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ согласие 
на такое использование  собственников 
многоквартирного жилого дома.    Протокол 
общего собрания собственников жилых по-
мещений многоквартирного жилого дома, 
подтверждающий такое согласие прилагается 
к документам, указанным в п.2.6. настоящего 
административного регламента. Примерная 
форма протокола приведена в приложении 
N  4 к настоящему регламенту.

2.4.4.  В случае,  если перевод жилого 
помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение  
приведет к уменьшению общего имущества 
собственников многоквартирного жилого 
дома, установленного ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ, собственнику переводимого 
помещения необходимо получить  на такое 
уменьшение согласие всех собственников 
многоквартирного жилого дома. Примерная 
форма согласия приведена в приложении N  
5 к настоящему регламенту.

2.4.5. В случае, если переводимое поме-
щение находится в здании, не относящемся 
к многоквартирному жилому дому и перевод 
жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение  
приведет к уменьшению общего имущества 
собственников, собственнику переводимого 
помещения необходимо получить  на такое 
уменьшение согласие всех собственников по-
мещений, расположенных в здании.

2.4.6. В случае, если переводимое по-
мещение или объект капитального строи-
тельства, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или куль-
туры и для его перевода требуется перепла-
нировка, переустройство, реконструкция или 
капитальный ремонт, то заявитель дополни-
тельно представляет заключение органа по 
охране объектов культурного наследия о до-
пустимости проведения строительных работ, 
предусмотренных проектной документацией. 

2.4.7. В случае, если для перевода жи-
лого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение необхо-
димо проведение работ, затрагивающих 
характеристики надежности и безопасности 
объекта капитального строительства (много-
квартирного жилого дома), собственнику 
помещения необходимо получить разрешение 
на реконструкцию или капитальный ремонт в 

порядке, установленном ст. 51 Градострои-
тельного кодекса РФ, а также разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию в порядке, 
установленном ст.55 Градостроительного ко-
декса РФ и представить его в соответствии с 
порядком, установленным п.3.3.3. настоящего 
регламента. 

2.4.8. Не допускается перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение, если доступ 
к переводимому помещению невозможен без 
использования помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям, или отсутствует 
техническая возможность оборудовать такой 
доступ к данному помещению, если перево-
димое помещение является частью жилого по-
мещения, либо используется собственником 
данного помещения или иным гражданином 
в качестве места постоянного проживания, 
а также, если право собственности на пере-
водимое помещение обременено правами 
каких-либо лиц.

2.4.9. Перевод квартиры в многоквартир-
ном доме в нежилое помещение допускается 
только в случаях, если такая квартира рас-
положена на первом этаже указанного дома 
или выше первого этажа, но помещения, 
расположенные непосредственно под квар-
тирой, переводимой в нежилое помещение, 
не являются жилыми.

2.4.10. Перевод нежилого помещения 
в жилое помещение не допускается, если 
такое помещение не отвечает установленным 
требованиям или отсутствует возможность 
обеспечить соответствие такого помещения 
установленным требованиям.

2.4.11. Срок прохождения всех админи-
стративных процедур муниципальной услуги 
не может превышать 20 дней со дня предо-
ставления заявления.

2.4.12. Результат муниципальной услуги 
предоставляется заявителю не позднее трех 
рабочих дней со дня принятия решения о 
переводе или об отказе в переводе. 

2.5. Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги:

2.5.1. Жилищный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 N  188-ФЗ (ред. от 
31.12.2017 г.) ;

2.5.2. Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004     N  190-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017 г.) ;  

2.5.3. Федеральный закон от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

 2.5.4. Федеральный закон от 
02.05.2006г. N  59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги .

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на 

переводимое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном по-
рядке копии);

3) план переводимого помещения с его 
техническим описанием (в случае, если пере-
водимое помещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором на-
ходится переводимое помещение;

5) подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого 
помещения (в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка требуются для обе-
спечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения).

Заявитель вправе не представлять доку-
менты, предусмотренные в пункте 2.6. под-
пункты 3 и 4, а также в случае, если право 
на переводимое помещение зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
документы, предусмотренные пунктом 2.6. 
подпункт 2 административного регламента. 

Для рассмотрения заявления о переводе 
помещения орган, осуществляющий перевод 
помещений, запрашивает следующие до-
кументы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на 
переводимое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
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2.13.5.  Консультирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
предоставляется специалистом отдела или 
специалистами МФЦ по следующим вопросам:

- перечня документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

- времени приема и выдачи документов;
- сроков рассмотрения документов, стои-

мости услуги;
- принятия решения по конкретному за-

просу.
Консультации предоставляются при 

личном обращении либо посредством теле-
фонной связи, электронной почты. В случае, 
если на текущий момент консультация по 
отдельному вопросу не может быть предо-
ставлена, либо подготовка ответа требует 
дополнительного времени, специалист отдела 
может предложить заинтересованному лицу 
направить письменное обращение в отдел.

заинтересованному лицу почтовой связью 
или посредством электронной почты.

2.13.6. Индивидуальное письменное ин-
формирование о предоставлении

муниципальной услуги осуществляется 
путем выдачи ответа заинтересованному лицу 
почтовой связью или посредством электрон-
ной почты.

2.13.7. Публичное информирование 
о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется через средства массовой 
информации, а также путем размещения 
информации на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа, 
Едином портале.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МФЦ

3.1. Прием, первичная проверка и ре-
гистрация документов, выдача расписки в 
получении.

3.1.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является обращение 
заявителя в отдел, МФЦ с заявлением по 
форме, приведенной в приложении N 2 к 
настоящему регламенту.  

3.1.2. Ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры приема, первичной 
проверки и регистрации заявления является 
специалист отдела, МФЦ ответственный за 
ведение делопроизводства.

3.1.3. Ответственный специалист:
а) проверяет документы, удостоверяющие 

личность заявителя либо полномочия пред-
ставителя.

б) осуществляет первичную проверку 
представленных документов на соответствие 
требованиям, установленным законодатель-
ством и настоящим регламентом, удостове-
ряясь, что:

-копии документов соответствуют ориги-
налам (проверяет заверение копий заявителем 
либо уполномоченным лицом);

-тексты документов написаны разборчиво, 
фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полно-
стью, наименование юридических лиц без 
сокращения с указанием их мест нахождения; 
в документах нет подчисток, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не имеют серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

в)  выдает заявителю расписку  о приеме 
документов по установленной форме (при-
ложение N 3 к настоящему регламенту) с 
отметкой о дате, количестве и наименовании 
документов. Первый экземпляр расписки пе-
редается заявителю, а второй - приобщается 
к поступившим документам. При предостав-
лении неполного пакета документов, а также 
при наличии замечаний к оформлению до-
кументов, специалист принимает заявление и 
прилагаемые к нему документы. В этом случае 
заявитель в устной форме предупреждается 
о возможности отказа в рассмотрении за-
явления, о выявленных замечаниях делается  
надпись на расписке выдаваемой заявителю.

г) регистрирует поступившее заявление 
в журнале регистрации, ставит отметку о 
принятии документов к рассмотрению на 
расписке, выдаваемой заявителю, назнача-
ет день, в который заявителю необходимо 
явиться за получением результата. В случае 

если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги в МФЦ, специалист 
МФЦ осуществляющий прием документов ре-
гистрирует заявление в автоматизированной 
системе (далее – АИС МФЦ).

д) передает заявление и прилагаемые 
документы начальнику отдела. В случае если 
заявитель обратился за предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, специалист МФЦ 
передает комплект документов предоставляе-
мый заявителем начальнику отдела. 

Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет 
один день. Максимальное время ожидания 
заявителя с момента подачи заявления до 
получения расписки – 20 минут.

Прием, первичная проверка и регистрация 
документов, принятых в электронном виде.

3.2.1.Формирование запроса осуществля-
ется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином портале или 
официальном сайте администрации без не-
обходимости дополнительной подачи запроса 
в какой-либо иной форме.

 3.2.2. На Едином портале  и официальном 
сайте администрации размещается образец 
заполнения запроса в форме электронного 
документа.

3.2.3.Сформированный и подписанный 
запрос направляется в администрацию по-
средством Единого портала, регионального 
портала или официального сайта админи-
страции.

3.2.4.Запрос, направленный в форме 
электронного документа, распечатывается 
на бумажный носитель и регистрируется 
должностным лицом отдела, ответственным 
за прием документов, в журнале учета приема 
запросов заявителей в день его поступления.

3.2.5.Уведомление о приеме и регистра-
ции запроса, необходимого для предостав-
ления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о факте приема запроса, необхо-
димого для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения о 
дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме запроса, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги, по-
ступившее в отдел в форме электронного до-
кумента, направляется заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи 
указанного запроса, в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, ука-
занному в запросе, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в запросе.

3.3. Рассмотрение и проверка заявления  
о переводе жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение и приложенных 
к нему документов.  

3.3.1. Ответственными за выполнение 
административной процедуры является на-
чальник отдела и специалист отдела, кото-
рому поручено рассмотрение и проверка 
представленных документов.

3.3.2. Начальник отдела, получив от спе-
циалиста, ответственного за ведение дело-
производства, заявление о переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое), 
знакомится с данным заявлением и прило-
женным к нему пакетом документов. После 
чего  поручает (в виде резолюции) одному из 
специалистов отдела, произвести рассмотре-
ние и проверку представленных документов.

3.3.3. Специалист, назначенный ответ-
ственным за рассмотрение и проверку до-
кументов выполняет следующие действия:

3.3.3.1. Проверяет наличие (комплект-
ность) и правильность оформления доку-
ментов по п. 2.6. настоящего регламента, 
удостоверяясь, что:

- документы представлены в полном 
объеме;

- документы в установленных законо-
дательством случаях скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи;

- тексты документов написаны разборчи-
во, фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью, наименование юридических лиц 
без сокращения с указанием их мест нахож-
дения; в документах нет подчисток, зачеркну-
тых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не имеют серьезных по-
вреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.

3.3.3.2.В случае необходимости под-
готавливает межведомственные запросы в 
государственные органы, органы местного 

самоуправления и подведомственные госу-
дарственным органам или органам местного 
самоуправления, участвующие в межведом-
ственном информационном взаимодействии, в 
распоряжении которых находятся документы, 
указанные в пункта 2.6. настоящего регламен-
та, если заявителем не представлены данные 
документы по собственной инициативе,  с 
получением ответа на межведомственный 
запрос.

3.3.3.3. В случае выявления документов, 
выполненных с нарушением перечисленных 
требований, либо при отсутствии одного или 
нескольких документов специалист готовит 
проект решения об отказе в переводе поме-
щения на основании пункта 1 части 1 статьи 
24 Жилищного кодекса РФ. Примерная фор-
ма решения приведена в приложении N  6 к 
настоящему регламенту. Форма уведомления, 
утвержденная Постановлением Правительства 
РФ от 10.08.2005 N 502, приведена в прило-
жении N  1 к настоящему регламенту.

3.3.3.4. Готовит и направляет в орган, 
осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество, запрос 
о наличии либо отсутствии обременений на 
переводимое помещение, а также о составе 
его собственников. При получении официаль-
ного ответа на запрос, содержащего сведения 
об обременениях правами третьих лиц готовит 
проект решения об отказе в переводе поме-
щения на основании пункта 3 части 1 статьи 
24 Жилищного кодекса РФ.

3.3.3.5. Готовит и направляет запрос в 
орган, уполномоченный в области охраны 
объектов культурного наследия о принадлеж-
ности здания, в котором расположено пере-
водимое помещение к объектам культурного 
наследия (памятникам архитектуры). В случае, 
если в ответе содержатся сведения о принад-
лежности здания к охраняемым объектам 
культурного наследия, то в проект решения 
о переводе помещения делается запись о 
необходимости получения положительного 
заключения органа, уполномоченного в обла-
сти охраны объектов культурного наследия со 
ссылкой на федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации».

3.3.3.6. Выполняет проверку соответствия 
планируемого назначения переводимого по-
мещения разрешенным видам использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства, в котором расположено пере-
водимое помещение. 

-В случае, если планируемое назначе-
ние переводимого помещения относится к 
условно-разрешенным видам использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, то в проект решения 
о переводе помещения делается запись о 
необходимости получения разрешения на 
условно-разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитально-
го строительства в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

-В случае, если планируемое назначение 
переводимого помещения не относится ни 
к одному из видов разрешенного исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства, то специалист 
готовит проект решения об отказе в перево-
де помещения на основании пункта 3 части 1 
статьи 24 Жилищного кодекса РФ.

3.3.3.7.Осуществляет осмотр помещения 
на месте и устанавливает необходимость и 
возможность проведения перепланировки, 
переоборудования, реконструкции и/или ка-
питального ремонта для перевода помещения в 
соответствии с планируемым его назначением. 

-В случае перевода жилого помещения в 
нежилое при отсутствии технической возмож-
ности оборудовать доступ к переводимому 
помещению без использования помещений, 
обеспечивающих доступ к жилым помещениям 
или если переводимое помещение является 
частью жилого помещения либо используется 
собственником данного помещения или иным 
гражданином в качестве места постоянного про-
живания, то готовит проект решения об отказе 
в переводе помещения на основании пункта 
3 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ. 

-В случае перевода жилого помещения в 
нежилое, если переводимое помещение нахо-
дится выше первого этажа и расположенные 
ниже помещения являются жилыми, готовит 
проект решения об отказе в переводе поме-
щения на основании пункта 3 части 1 статьи 
24 Жилищного кодекса РФ.

-В случае перевода нежилого помещения 
в жилое при невозможности обеспечить его 
соответствие требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям, готовит проект решения 
об отказе в переводе помещения на основа-
нии пункта 3 части 1 статьи 24 Жилищного 
кодекса РФ.

-В случае выявления необходимости 
переоборудования и/или перепланировки 
помещения проверяет наличие и соответствие 
установленным требованиям проекта на пере-
устройство и/или перепланировку переводи-
мого помещения. В случае отсутствия проекта 
или несоответствия его установленным тре-
бованиям готовит проект решения об отказе 
в переводе помещения на основании пункта 
1 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ.

-В случае если изменения, необходимые 
для перевода помещения, затрагивают ха-
рактеристики надежности и безопасности 
объекта капитального строительства, в 
проект решения о переводе помещения де-
лается запись о необходимости проведения 
реконструкции или капитального ремонта в 
порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

3.3.3.8. В случае уменьшения общей 
долевой собственности в результате пере-
планировки в проект решения о согласова-
нии перевода помещения делается запись о 
необходимости получения согласия жителей 
многоквартирного жилого дома, в котором 
расположено переводимое помещение. К 
проекту решения прикладывается форма 
представления согласия, приведенная в при-
ложении 5 к настоящему регламенту.

3.3.3.9. В случае использования общего 
имущества при перепланировке и/или при 
эксплуатации переводимого помещения после 
перепланировки в проект решения о согласо-
вании перевода помещения делается запись о 
необходимости получения согласия жителей 
многоквартирного жилого дома, в котором 
расположено переводимое помещение. К 
проекту решения прикладывается протокол 
общего собрания, примерная форма которо-
го приведена в приложении 4 к настоящему 
регламенту.

3.3.3.10.Готовит соответствующее проекту 
решения, уведомление по форме, приведен-
ной в приложении N 1 к настоящему регла-
менту, в двух экземплярах и передает вместе 
с комплектом документов  заместителю главы 
Междуреченского городского округа по го-
родскому хозяйству, на подпись.

3.2.4.Заместитель главы Междуреченско-
го городского округа по городскому хозяй-
ству, рассматривает проект решения и, при 
наличии замечаний, возвращает ответствен-
ному специалисту на доработку, либо при 
отсутствии замечаний подписывает решение 
о согласовании или об отказе в согласовании 
перевода и уведомление.

3.2.5.Суммарный срок выполнения данной 
административной процедуры не может пре-
вышать 18 календарных дней.

3.4. Выдача уведомления.
3.4.1. После подписания решения и 

уведомления заместителем главы Междуре-
ченского городского округа по городскому 
хозяйству, специалист, ответственный за 
ведение делопроизводства регистрирует 
документы и направляет один экземпляр 
уведомления заявителю почтой. Кроме этого, 
копии уведомления направляются собственни-
кам помещений, примыкающих к помещению, 
в отношении которого принято решение о 
переводе. Оригинал решения, второй экзем-
пляр уведомления, заявления и комплект 
прилагаемых документов передаются в архив 
на хранение. В случае если заявитель обра-
щался за получением муниципальной услуги в 
МФЦ специалист отдела передает экземпляр 
решения специалисту МФЦ для дальнейшей 
передачи заявителю.

3.4.2. В случае согласования перевода 
помещения без предварительных условий 
уведомление является основанием для экс-
плуатации помещения с новым назначением.

3.4.3. В случае принятия решения о со-
гласовании перевода помещения с предвари-
тельными условиями, предусматривающими 
проведение переустройства, перепланировки, 
реконструкции или капитального ремонта 
заявитель обязан письменно уведомить отдел, 
об окончании выполнения данных работ. К 
письменному уведомлению могут быть при-
ложены документы, подтверждающие выпол-
нение предварительных условий.

3.5. Приемка переводимого помещения 
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после переустройства, перепланировки или 
иных работ, предусмотренных в качестве пред-
варительных условий перевода помещения.

3.5.1.При получении от заявителя уве-
домления об окончании работ специалист, 
ответственный за ведение делопроизводства 
отдела регистрирует его и передает началь-
нику отдела.

3.5.2.Начальник отдела поручает (в виде 
резолюции) одному из специалистов, произ-
вести рассмотрение и проверку выполнения 
предварительных условий.

3.5.3.Ответственный исполнитель устанав-
ливает факт выполнения предварительных 
условий перевода в полном объеме. При 
необходимости выезжает на место и/или 
делает официальные запросы в смежные 
органы власти.

3.5.4.Факт выполнения реконструкции 
или капитального ремонта, затрагивающих 
характеристики надежности и безопасности 
объекта капитального строительства, под-
тверждается разрешением на ввод объекта в 
эксплуатацию, полученным заявителем в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного 
кодекса РФ.

3.5.5.В случае невыполнения предвари-
тельных условий перевода в полном объеме, 
предоставление услуги приостанавливается. 
О приостановлении предоставления услуги 
заявитель уведомляется письмом с указанием 
невыполненных предварительных условий.  
Эксплуатация переводимого помещения с 
момента начала работ по перепланировке, 
переустройству, реконструкции или капиталь-
ному ремонту до получения акта приемки не 
допускается.

3.5.6.В случае выполнения предваритель-
ных условий перевода, указанных в решении, 
в полном объеме ответственный исполнитель 
подготавливает проект акта приемки объекта 
и направляет три экземпляра акта вместе с 
комплектом документов членам комиссии для 
рассмотрения и подписания. Состав комиссии 
определяется постановлением администрации 
Междуреченского городского округа. Форма 
акта приемки приведена в приложении N 7 
к настоящему регламенту. Последним акт 
подписывает председатель комиссии – руко-
водитель органа, осуществляющего перевод.

3.5.7.При выявлении несоответствий вы-
полненных работ предварительным условиям, 
техническим регламентам, проектной до-
кументации или нормативным документам, 
член комиссии возвращает ответственному 
специалисту комплект документов и проект 
акта приемки помещения с приложением 
письменного мотивированного отказа. В этом 
случае предоставление услуги приостанав-
ливается в порядке, установленном п.3.5.5.

3.5.8.После подписания акта всеми чле-
нами комиссии специалист, ответственный за 
ведение делопроизводства регистрирует его 
и направляет заявителю первый экземпляр. 
Второй экземпляр акта передает в архив. 
Третий экземпляр акта направляет в орган, 
осуществляющий государственный учет объ-
ектов недвижимого имущества.

3.6. Формирование и направление меж-
ведомственного запроса

3.6.1. Специалист отдела направляет 
межведомственный запрос о предоставлении 
правоустанавливающих документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, в следующие органы и организации: 

-Междуреченский отдел Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Кемеровской области 
о предоставлении выписки из единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

3.6.2. Срок подготовки и направления отве-
та на межведомственный запрос о представле-
нии документов и информации в соответствии 
с Федеральным законом «Об организации и 
предоставлении государственных и муници-
пальных услуг» с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия 
не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса.

4.  ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛ-
НЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

4.1.Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами по исполне-
нию муниципальной услуги, осуществляется 
начальником отдела. 

4.2.Уполномоченные должностные лица 
(специалисты), ответственные за регистрацию 

должностного лица либо муниципального 
служащего;

г) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного 
лица либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.         

5.5. В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.             
    5.6. Прием жалоб в письменной форме 
осуществляется в месте предоставления 
муниципальной услуги, указанном в п. 2.2.2. 
настоящего Регламента.

Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте.

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

5.7. В электронном виде жалоба мо-
жет быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта администрации 
Междуреченского городского округа;      
б) Единого портала;

в) портала федеральной государственной 
информационной системы,   обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении муници-
пальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, их должностными 
лицами, муниципальными служащими (да-
лее — система досудебного обжалова-
ния) с использованием информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».                                                                
       5.8. При подаче жалобы в электрон-
ном виде документы, указанные в под-
пункте 5.5. пункта 5. настоящего Регла-
мента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требуется. 
        5.9. Жалоба рассматривается органом, 
предоставляющим муниципальную услугу.     

5.10. В случае если жалоба подана заяви-
телем в орган, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в те-
чение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу и в 
письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.    При этом срок 
рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в органе предоставляющем 
муниципальную услугу.            

5.11. В случае поступления жалобы в МФЦ 
лицо, получившее жалобу, обеспечивает ее 
передачу в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу  не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.            

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ рас-
сматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу.               

При этом срок рассмотрения жалобы ис-
числяется со дня регистрации жалобы в орга-
не, предоставляющем муниципальную услугу.

5.12. Заявитель может обратиться с жало-
бой в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;  

б) нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;                                  

в) требование представления заявителем 

заявления, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка реги-
страции документов, правильность внесения 
записи в систему документооборота.

4.3.Уполномоченные должностные лица 
(специалисты), ответственные за проверку 
представленных материалов, несут персональ-
ную ответственность за полноту и достовер-
ность результатов проводимых проверок на 
соблюдение установленных требований.

4.4.Персональная ответственность долж-
ностных лиц (специалистов) закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.5.Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами (специали-
стами) положений настоящего административ-
ного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

4.6.Периодичность осуществления теку-
щего контроля устанавливается  заместителем 
главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству.

4.7. Администрация Междуреченского 
городского округа организует и осуществляет 
контроль за предоставлением муниципальной 
услуги отделом.

4.8. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан и 
юридических лиц, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц 
органа, осуществляющего перевод.

4.9. По результатам проведенных про-
верок, в случае выявления нарушений прав 
граждан и юридических лиц, к виновным 
лицам осуществляется применение мер от-
ветственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-
ЩИХ

5.1. Заявитель (представитель заявителя) 
имеет право на обжалование решений, при-
нятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действий или бездействия специали-
стов отдела, специалистов МФЦ, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в 
досудебном порядке.       

5.2. Жалоба может быть подана в пись-
менной форме на бумажном носителе, на-
правлена по почте или с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации 
Междуреченского городского округа (mrech.ru), 
электронной почты отдела  (replan@mrech.ru), 
Единого портала, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя заместителем 
главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству. Жалоба на нарушение 
порядка предоставления муниципальной услуги 
МФЦ подается в МФЦ либо в отдел.

5.3. Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству 
проводит личный прием заявителей каждые 
вторник 

с 09 - 00 до 12 - 00 в приемной граждан 
по адресу: пр. Строителей, д.18. 

При личном приеме заявитель предъявля-
ет документ, удостоверяющий его личность 
и полномочия, а также документы, дающие 
основания для написания жалобы (при их 
наличии).

  5.4.Жалоба должна содержать:    
а) наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 

документов, не предусмотренных муници-
пальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;  

г) отказ в приеме документов, представле-
ние которых предусмотрено муниципальными 
нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;  

д) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены муниципальными нормативными право-
выми актами;       

е) требование внесения заявителем при 
предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной муниципальными норма-
тивными правовыми актами;  

ж) отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица  
органа в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.        

5.13. Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу под-
лежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.                     

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.14. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений.          

 5.15. Ответ по результатам рассмо-
трения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме или 
по желанию заявителя в электронном виде.                   
   5.16. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:       

а) наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;        

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

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя;                       

г) основания для принятия решения по 
жалобе;                         

д) принятое по жалобе решение;                                           
е) в случае если жалоба признана обо-

снованной - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;        

ж) сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.           

5.17. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальные 
услуги.             

5.18. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:           

а) наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;            

б) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации;               

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

5.19. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:              

а) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.         
Начальник отдела координации  городско-
го хозяйства  администрации Междуречен-
ского городского округа 

Е.Г. КОНДРАТЬЕВА
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Приложение N 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Перевод жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого 
помещения  в жилое помещение»

Утверждена
Постановлением Правительства Российской Федерации

от 10 августа 2005 г. N 502
Форма 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение

Кому __________________________  
(фамилия, имя, отчество – 

____________________________________
для граждан; полное наименование

________________________________________-
организации – для юридических лиц)

Куда ______________________________  
(почтовый индекс и адрес

_________________________________-
заявителя согласно заявлению
______________________-

о переводе)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение

___________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской 

Федерации документы о переводе помещения общей площадью _________ кв. м,

находящегося по адресу: ______________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)
_________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом , корпус (владение, строение) , кв. ,
из жилого (нежилого) в не-
жилое (жилое)

(ненужное зачеркнуть) (ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве  
(вид использования помещения в соответствии,
с заявлением о переводе)

РЕШИЛ ( ):

(наименование акта, дата его принятия и номер)  (ненужное зачеркнуть) 

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:

а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
без предварительных усло-
вий;

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном 
порядке следующих видов работ:

_________________________________________________________________________
(перечень работ по переустройству
_________________________________________________________________________
(перепланировке) помещения
_________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения).

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи 
с  __________________________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

(должность лица, подписавшего 
уведомление)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20  г.

М.П.
Приложение N 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
 «Перевод жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого 

помещения  в жилое помещение»
Форма 

заявления на перевод жилых помещений в нежилые 
и нежилых помещений в жилые помещения

Руководителю органа, 
осуществляющего перевод помещений

__________________________________
(указываются наименование органа,   

__________________________________
фамилия и инициалы его руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или

нежилого помещения в жилое помещение
От ______________________________________________________________________
                                          (указывается собственник жилого (нежилого) помещения
_________________________________________________________________________
либо  собственники  жилого  (нежилого)  помещения,  находящегося в общей  собственности  

двух  и более лиц, в случае если  ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в уста-
новленном порядке представлять их интересы)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Примечание. Для  физических  лиц  указываются:  фамилия,  имя, отчество,  реквизиты  до-
кумента,  удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 
телефона.   Для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представи-
теля,   реквизиты  доверенности,  которая  прилагается  к заявлению. Для юридических       лиц      
указываются:      наименование, организационно-правовая   форма,  адрес  места  нахождения, 
номер телефона,    фамилия,    имя,   отчество   лица,   уполномоченного представлять  интересы  
юридического  лица, с указанием реквизитов документа,   удостоверяющего   эти  правомочия  и  
прилагаемого  к заявлению.

Место нахождения жилого (нежилого) помещения: __________________________________
(указывается полный адрес:  адрес: субъект РФ, муниципальное образование, поселение, улица, 

дом, корпус, строение, квартира, подъезд, этаж)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Собственник (и) жилого помещения: _______________________________________________
             (указывается  собственник(и)  переводимого помещения)
Прошу разрешить  перевод жилого  помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение (нужное подчеркнуть), занимаемого на основании
 ________________________________________________________________________
                                 (правоустанавливающие документы на переводимое помещение)
в целях использования в качестве _______________________________________________

____________________________________
(указать назначение помещения после перевода)
В целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение (нужное подчеркнуть) требуется проведение работ по переустройству и (или) переплани-
ровке и (или) иных работ согласно  прилагаемому  проекту, разработанному ________ ________
_____________________________________________________________________________                                                          

(указывается шифр проекта, дата утверждения, номера прилагаемых чертежей, 
_________________________________________________________________________ 

проектная организация, номер свидетельства СРО о допуске к проектным работам)

Собственниками   помещений,   примыкающих  к  переводимому  жилому (нежилому) помеще-
нию, являются:

1. _______________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество, адрес)
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________

Переводимое жилое помещение _________________________________________________
не  используется  в  качестве  места  постоянного  проживания,  не обременено правами третьих 

лиц.
В случае согласования перевода с предварительными условиями, обязуюсь:
- осуществить  работы по переустройству и (или) перепланировке и иные предварительные условия 

перевода в установленном порядке;
- осуществлять  строительно-монтажные работы в рабочие дни с 9:00 по 18:00 часов
 
К заявлению прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Иные документы ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
    Подписи лиц, подавших заявление:
_________________________________________________________________________
   (подпись, дата, расшифровка подписи)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме     «___»____________ 20____ г.

Входящий номер регистрации заявления _________________________

Выдана расписка в получении документов    «___»____________ 20____ г.

Расписку получил  «___»____________ 20___ г.
                                     
 ________________________
      (подпись заявителя)
______________________________________              ______________
       (ФИО должностного лица,                               (подпись)
           принявшего заявление)

Приложение N  3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Перевод жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого 
помещения  в жилое помещение»

Форма расписки 
в получении документов

Расписка N ____________

Выдана  ___________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего перевод)
в получении  документов, приложенных к заявлению о переводе жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение:
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование, юр. адрес организации)
______________________________________________________________________
(адрес переводимого помещения)
приняты следующие документы:
1) Заявление на ______________ листах;
2) ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________ на __________ листах;
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое
помещение (с отметкой: копия, заверенная заявителем или нотариально заверенная копия).
3) проект (проектная документация)  переустройства  и (или)  перепланировки
   жилого или нежилого помещения на ___ листах;
4) план  переводимого  нежилого  помещения  с  его  техническим  описанием;
  копия  технического паспорта переводимого жилого помещения на ____ листах;
5) копия поэтажного  плана  дома,  в  котором  находится  переводимое  помещение на   _____ 

листах;
6) иные документы:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Документы представлены «___»____________ 20__ г.

Входящий номер регистрации заявления ______________________________________

Расписку получил «___»_____________ 20__ г. _______________________________
                                (подпись заявителя)

Расписку выдал ____________________________________________________________
                     (должность, ФИО должностного лица, принявшего документы, подпись)

Приложение N  4
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к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
 «Перевод жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого помещения  

в жилое помещение»

Примерная форма
протокола общего собрания 

собственников помещений 
многоквартирного жилого дома 

Протокол N  _________
общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме

 N  ______, ул. (пр.) __________________ 
г. (пос.) ____________________, Кемеровской области

 _________________ 20 __ г.                                            г. (пос.)________________

На общем собрании собственников помещений в многоквартирном жилом доме (далее – соб-
ственники) присутствует __________ (число) собственников , что составляет ___________ % 
голосов от общего числа голосов.

Кворум (должен быть не менее 2/3 от общего числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном жилом доме) для проведения собрания имеется.

Председателем собрания большинством голосов избран _____________________________
___________________.

Секретарем собрания большинством голосов избран _____________________________.
Повестка дня общего собрания :
1. Принятие решения собственников о согласовании _______________________________.
По вопросу повестки дня выступили :
_____________________________________________________________________ .
Принятие решения поставлено председателем собрания на голосование путем  письменного 

принятия решений (устного принятия решений).
 «ЗА»  проголосовали _______________ % от общего числа голосов собственников.
«ПРОТИВ» проголосовали _________________ % от общего числа голосов собственников.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» от голосования __________________ % от общего числа голосов соб-

ственников.
В результате принято (не принято) решение собственников о согласовании _______________

_______________________________________________________.
Председатель собрания __________________________________________
                                                   (подпись, фамилия, имя, отчество)
Секретарь собрания__________________________________________
                                                                          (подпись, фамилия, имя, отчество)
Протокол собрания в соответствии с решением общего собрания собственников хранится (указать 

фамилию, имя, отчество лица, адрес места хранения протокола, контактный телефон).

Приложение N 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Перевод жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого 
помещения  в жилое помещение»

Примерная форма
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

собственников помещений в  многоквартирном жилом доме
  N  ______, ул. (пр.) __________________ 
г. (пос.)____________________ Кемеровской области
о проведении реконструкции
Настоящий опросный лист отражает мнение собственников помещений в  многоквартирном жилом 

доме по вопросу проведения реконструкции многоквартирного жилого дома N  ______, ул. (пр.) 
__________________ г. (пос.) ____________________ Кемеровской области в соответствии с 
проектом, ____________________________________________________________________
__  (указать реквизиты проекта : наименование организации, изготовившей проект, шифр проекта, 
дату изготовления) или указать  работы, которые будут проведены в результате реконструкции.

Проводимые работы повлекут уменьшение общего имущества собственников, а именно: 
______________________________________________________________________
                                         (указать какое имущество  и  показатели его уменьшения).

Подписи всех собственников помещений многоквартирного жилого дома:

N  п\п Ф.И.О. собственника
Реквизиты документа, под-
тверждающего право соб-
ственности

Согласен/
Не согла-
сен

П о д п и с ь , 
дата подпи-
сания

Приложение N  6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Перевод жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого помещения  
в жилое помещение»

Форма
решения о согласовании перевода

РЕШЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе)  жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое  (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________,
                                         (наименование органа, осуществляющего перевод)

рассмотрев  представленные  в  соответствии  с  частью 2 статьи 23 Жилищного   кодекса  
Российской Федерации  заявление _____________________________________________

 и документы  о  переводе помещения общей площадью ________ кв. м, находящегося по адресу:
________________________________________________________________________
         (наименование городского или сельского поселения)
________________________________________________________________________
        (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
________________________________________________________________________
                                              корпус (владение, строение)
дом _____кв. _______,

из жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое (нужное под-
черкнуть), 

в целях использования помещение в качестве
 ________________________________________________________________________
                      (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
________________________________________________________________________

РЕШИЛ: __________________________________________________________________
                                                    (наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение  на  основании  приложенных  к  заявлению  документов перевести   из  жилого  
помещения  в  нежилое  помещение или нежилое помещение в жилое помещение (нужное подчер-
кнуть) без предварительных условий.

2. Помещение  на  основании  приложенных  к  заявлению  документов перевести   из  жилого  
помещения  в  нежилое  помещение или нежилое помещение в жилое помещение (нужное подчер-
кнуть) при условии выполнения следующих работ:

_________________________________________________________________________

3. Отказать  в переводе указанного  помещения из  жилого  помещения  в  нежилое  помещение 
или нежилое помещение в жилое помещение (нужное подчеркнуть).

_____________________________________________________________
  (должность лица, подпись, расшифровка подписи лица, подписавшего информацию)

 «_____»_____________20 г.

Приложение N  7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Перевод жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого помещения  
в жилое помещение»

Форма акта приемочной комиссии
АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

о приемке в эксплуатацию объекта
г. ______________ «______»_____________20    г.

Приемочная комиссия, сформированная на основании распоряжения ____________________
_________________________________________________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя органа, осуществляющего перевод)
N ____________от «_________»_____________________________20____года  в составе:

Члены комиссии - 
________________________________________________________________________

установила следующее:

1. Заказчиком ______________________________________________________________ 
 

                                 (наименование организации или ФИО физического лица)
предъявлен к приемке в эксплуатацию  ___________________________________________ 

 (наименование объекта)
расположенный  по адресу ___________________________________________________
                                            
2.  Предварительные условия выполнялись на основании уведомления о переводе жилого по-

мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________.

                                      (N, дата уведомления)

4. Сведения о выполнении предварительных условий перевода в установленном порядке
_________________________________________________________________________
(указывается выполнение/невыполнение каждого из предварительных условий)
_________________________________________________________________________

5. Предъявленный  к приемке в  эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Мероприятия по благоустройству придомовой территории, предусмотренные проектом,
_________________________________________________________________________
                                                                     (выполнены или нет)

Застройщик гарантирует выполнение требований по соблюдению прав и законных интересов  
собственников общего имущества многоквартирного жилого дома, предусмотренных  действующим 
законодательством РФ:

________________________________________________________________________
   (подпись застройщика, ФИО, дата, МП)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке ____________________________________________________
                                                                        (наименование объекта)
расположенное по адресу:  ___________________________________________________
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Члены приемочной комиссии – 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Председатель Комитета _______________ ____________ __________________________
                                                                       (ФИО, подпись, МП)

Приложение N  8
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Перевод жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого помещения  
в жилое помещение»
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15. Количество квартир ________________________________________________________
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 

____________________________________________________________________________________
17. Строительный объем _______________________________________куб. м.
18. Площадь:
а)  многоквартирного  дома с лоджиями,  балконами,  шкафами,  коридорами  и 

лестничными клетками _____________________________________ кв. м;
б)  жилых  помещений  (общая площадь квартир) _________________ кв. м;
в)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых  помещений,  не  входящих  в 

состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________________
_____________________________кв. м;

г)  помещений  общего   пользования   (общая  площадь   нежилых  по-
мещений, входящих    в    состав    общего   имущества   в   многоквартир-
ном   доме)_____________________________кв. м,

  в том числе:
площадь подвала ____________________________________ кв. м,
площадь лестничных клеток __________________________ кв. м,
площадь чердака ____________________________________ кв. м, 
иное _______________________________________________кв. м.
19. Количество лестниц __________________________________________ шт.
20.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 

многоквартирного дома _______________________________ кв. м.
21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
_________________________________________________________________________________
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивного эле-
мента

Описание элемента 
(материал, конструк-

ция или система, 
отделка и прочее)

Техническое со-
стояние эле-
ментов обще-
го имущества 

многоквартирно-
го дома

1 2 3

Фундамент

Наружные и внутренние капитальные 
стены

Перегородки

Перекрытия

чердачные

междуэтажные

подвальные

Крыша

покрытие

стропильная система

обрешетка

водосточные системы

Полы

Проемы

окна

двери

Фасад

Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

лифты

мусоропровод

вентиляция

другое

Внутридомовые инженерные коммуника-
ции и оборудование для предоставления 
коммунальных услуг

электроснабжение

в том числе общедомовой прибор учета

холодное водоснабжение

в том числе общедомовой прибор учета

горячее водоснабжение

в том числе общедомовой прибор учета

водоотведение

отопление центральное

отопление (от внешних котельных)

общедомовой прибор учета

отопление (от домовой котельной)

в том числе общедомовой прибор учета

печи

Аппарат газовый водонагревательный

(другое)

Крыльцо

Результаты фотофиксации:
Вывод:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
«___»______________ 201_ г.

МП
Акт прошивается, пронумеровывается и скрепляется печатью.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 609-п

от 16.03 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа 
от 04.04.2017 N  795-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 

на 2017-2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского 

округа от 21.12.2016 N  3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 04.04.2017 N  795-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы» (в редакции постановлений  
от 18.07.2017 N  1788-п, от 03.10.2017 N  2390-п):

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
на 2017-2020 годы» приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению N  1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» на 2017-2020 годы» приложения к постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению N  2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 7 «Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского 
городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в сфере капи-
тальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений» 
приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению N  3 
к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на сайте администрации Междуреченского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свои действия на правоотношения возникшие с 01.01.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава  Междуреченского  городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 16.03 2018 N 609-п
Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хо-

зяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»  
на 2017-2020 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы.

Директор про-
граммы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по город-
скому 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 (Тебинское, 
Майзасское, Ортонское территориальные управления АМГО),  
МКУ «Управление образованием МГО», АО «РИКТ»

Наименование 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. «Дорожная деятельность» 
2. «Благоустройство»
3. «Развитие средств связи»
4. «Организация деятельности и управление» 
5. «Повышение безопасности дорожного движения»
6. «Формирование современной городской среды»

Цели програм-
мы

-Приведение улично–дорожной сети и дорожной инфраструктуры в 
соответствие с техническим регламентом и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории 
городского округа, в том числе отдаленных поселков;
- Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;   
-Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского 
дорожно-транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ре-
монта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной 
собственности муниципального образования  МГО;
- Создание комфортных условий проживания граждан на территории 
Междуреченского городского округа

Задачи про-
граммы

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание 
их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и 
безопасное движение автомобильного транспорта;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения 
территорий, увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и 
внутриквартальных территорий, повышение качества, расширение 
перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очистка тер-
ритории;
- Увеличение количества абонентов, повышение качества связи, 
интернета и телевещания;
- Обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил 
безопасности дорожного движения;
-  Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их вы-
полнением;
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов Междуреченского городского округа и мест мас-
сового отдыха населения (городских парков).

Сроки реализа-
ции программы

2017 — 2020 годы
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Приложение N  9
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги
 «Перевод жилого помещения  в нежилое помещение 

или нежилого помещения  в жилое помещение»

Методические рекомендации по выполнению админи-
стративных процедур муниципальной услуги

В случае отказа в согласовании перевода помещения по при-
чине несоответствия планируемого назначения установленным 
видам разрешенного использования, в уведомлении рекомен-
дуется сообщить заявителю, что он имеет право обратиться в 
орган местного самоуправления с предложениями по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки.

При осуществлении проверки соответствия жилого помеще-
ния установленным требованиям необходимо руководствовать-
ся требованиями гл. II Постановления Правительства РФ от 28 
января 2006 г. N 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» 

Так как нормативными правовыми актами не установлены 
требования к оформлению проектов на перепланировку/
переоборудование помещений, необходимо проверять предо-
ставленный проект на соответствие требованиям, установлен-
ными для проектной документации, а именно Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 “О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию”

При определении необходимости проведения реконструк-
ции или капитального ремонта под изменениями, затрагиваю-
щими характеристики надежности и безопасности, следует 
понимать любые изменения, качественных и количественных 
характеристик и показателей, требования к которым уста-
новлены национальными стандартами и сводами правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обе-
спечивается соблюдение требований федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(Перечень утвержден Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 июня 2010 года N 1047-р). При этом 
наличие проектной документации и поверочных расчетов не 
освобождает заявителя от обязанности получения разрешения 
на реконструкцию или капитальный ремонт. 

Проведение реконструкции или капитального ремонта в 
порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, необходимо также в случае, если пред-
ставленный проект на перепланировку/переустройство поме-
щения предусматривает проведение работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(Перечень утвержден Приказом Минрегионразвития РФ от 
30.12.2009г N 624.) 

Для оценки соответствия проекта на переустройство/
перепланировку установленным требованиям, а также для 
определения необходимости реконструкции или капитального 
ремонта допускается привлекать организации, осуществляю-
щие на законных основаниях государственную или негосу-
дарственную экспертизу проектной документации. При этом 
не допускается требовать от заявителя возмещения затрат на 
проведение экспертизы и выдачу заключений, за исключением 
случаев, установленных законодательством о градостроитель-
ной деятельности. 

Под использованием общего имущества следует понимать 
временное (на период проведения строительно-монтажных ра-
бот) занятие земельного участка или помещений, относящихся 
к общему имуществу, либо безвозвратные изменения общего 
имущества, не снижающее его стоимости, например, подклю-
чение к инженерным сетям, устройство проемов в стенах и т.д. 

Под уменьшением размера общей долевой собственности 
следует понимать изменения, влекущие за собой снижение 
стоимости общей долевой собственности, например, без-
возвратное уменьшение площади земельного участка, при-
соединение помещений, относящихся к общему имуществу, к 
переводимому помещению и т.д.

В полномочия органа местного самоуправления не входит 
проверка достоверности сведений, предоставляемых заяви-
телем при получении согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме по формам, приведенным в приложе-
ниях 4 и 5. В случае выявления фактов предоставления ложных 
сведений материалы должны быть переданы в правоохрани-
тельные органы.

При выявлении нарушений жилищного или градострои-
тельного законодательства при исполнении предварительных 
условий перевода, а  также случаев самовольной переплани-
ровки/переоборудования и использования помещений не по 
назначению орган местного самоуправления должен в судебном 
порядке обязать собственника помещения привести его в перво-
начальное состояние и использовать только по назначению.
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Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансовых ресурсов, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2017-2020 

гг.

ВСЕГО
899 596,7 559 881,6 484 483,6 482 290,6 2 426 252,5

Местный 
бюджет

582 005,0 557 636,0 481 787,0 479 594,0  2 101 022,0

Федераль-
ный бюд-
жет

71 429,8 71 429,8

Областной 
бюджет 238 329,6 238 329,6

П р о ч и е 
источники 7 832,3 2 245,6 2 696,6 2 696,6 15 471,1

 Приложение N 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 16.03 2018 N 609-п
Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 

связи в Междуреченском городском округе» на 2017 - 2020 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Главный распоря-
дитель средств 

местного бюджета 
(исполнитель про-
граммного меро-

приятия)
2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в  Междуреченском го-
родском округе» на 2017 - 2019 годы

Всего 899 596,7 559 881,6 484 483,6 482 290,6  

местный бюджет 582 005,0 557 636,0 481 787,0 479 594,0

федеральный бюджет 71 429,8 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 238 329,6 0,0 0,0 0,0

прочие источники 7 832,3 2 245,6 2 696,6 2 696,6

в том числе за счет средств заинтересованных лиц 3 100,0     

 1.  Подпрограмма «Дорожная деятельность», 
в том числе по мероприятиям:

Всего 445 598,8 226 218,0 149 347,5 110 241,1  

местный бюджет 239 050,0 226 218,0 149 347,5 110 241,1

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 206 548,8 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0    

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

Всего 20 101,6 5 140,0 0,0 0,0  

местный бюджет 20 101,6 5 140,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0    

1.1.1. Строительство Бульвара Медиков от 
ул.Пушкина до пр.Шахтеров

Всего 6 676,8 4 744,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 6 676,8 4 744,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.2. Строительство участка автодороги от 
ул. Интернациональная до жилого дома N  4 
по ул. Вокзальная

Всего 0,04 396,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,04 396,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

 1.1.3.  Строительство ул. Пушкина, 42 квартал Всего 392,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 392,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

 1.1.4.  Реконструкция пр.Строителей (осве-
щение)

Всего 13 032,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 13 032,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 114 671,9 118 815,1 120 140,6 110 241,1  

местный бюджет 114 671,9 118 815,1 120 140,6 110 241,1

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники     

О ж и д а е м ы е 
конечные  ре-
зультаты  реа-
лизации муни-
ципальной про-
граммы

- Снижение доли протяженности автодорог общего пользования мест-
ного значения, не   отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автодорог общего пользования местного значения;
- Создание благоприятных и комфортных условий для проживания 
на территории городского округа;
- Повышение качества и эффективности наружного уличного осве-
щения с доведением до нормативного уровня освещенности 80% 
улиц и автодорог;
- Улучшение качества телефонной и мобильной связи, увеличение 
количества эфирных   телепрограмм и каналов кабельного телеве-
щания, развитие цифрового телевидения и Интернета;
- Повышение на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий в 
Междуреченском городском округе.

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству Л.В.СдВИжкОВа
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1.2.1.  Капитальный ремонт автодорог, в том 
числе:

Всего 17 503,5 5 074,0 9 899,5 0,0  

местный бюджет 17 503,5 5 074,0 9 899,5 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0    

1.2.1.1. ПСД на капитальный ремонт автодо-
роги по ул.Комарова

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  100,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.2.   Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул. Космонавтов

Всего 8 290,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 8 290,3    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.4.   Капитальный ремонт автодороги ул. 
Чехова

прочие источники      

1.2.1.3. ПСД, ПИР по капитальному ремон-
ту автодорожных мостов (путепровод по 
ул.Комарова)

Всего 0,0 2 700,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  2 700,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.4.   Капитальный ремонт дороги до шко-
лы N 11

Всего 0,0 0,0 9 899,5 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет   9 899,5  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.5.  Капитальный ремонт автодорожных 
мостов, ж/д переездов

Всего 1 286,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 286,8    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.6.Проведение проверок определения 
достоверности сметной стоимости на капи-
тальный ремонт дорог (пр.50 лет Комсомола, 
проезжей части в п.Камешек, пр.Строителей, 
ул.Чехова)

Всего 222,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 222,6    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.7.ПСД, ПИР по капитальному ремонту 
автодороги пр.Строителей

Всего 784,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 784,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.8. Капитальный ремонт дороги в поселке 
Майзас

Всего 1 474,4 1 056,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 474,4 1 056,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.9. Капитальный ремонт дороги в районе 
Назас

Всего 1 217,5 1 218,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 217,5 1 218,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.10. Капитальный ремонт дороги в районе 
Новый Улус

Всего 1803,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 803,9    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.11. Капитальный ремонт дороги в районе 
Чебал-Су

Всего 797,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 797,6    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.12.  Капитальный ремонт заезда с буль-
вара Медиков к поликлинике б-р Медиков, 5

Всего 1 626,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 626,5    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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1.2.2.  Текущий ремонт, содержание авто-
мобильных дорог и элементов дорожного 
обустройства

Всего 97 168,4 113 741,1 110 241,1 110 241,1 МКУ «УБТС»

местный бюджет 97 168,4 113 741,1 110 241,1 110 241,1

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.3.  Оказание финансовой помощи, направ-
ленной на восстановление платежеспособно-
сти муниципальным унитарным предприяти-
ям, основанным на праве хозяйственного ве-
дения и оказывающим услуги, выполняющим 
работы в сфере благоустройства и дорожного 
хозяйства

Всего 18 169,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 18 169,5    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.  Мероприятия по подготовке к праздно-
ванию Дня шахтера в Междуреченском город-
ском округе

Всего 63 120,0 102 262,9 29 206,9 0,0  

местный бюджет 63 120,0 102 262,9 29 206,9 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0    

 1.4.1.  Строительство путепроводной развязки 
42 квартала с благоустройством прилегающей 
территории(развязка в двух уровнях с органи-
зацией выхода с ул. Пушкина на ул. Кузнецкая) 

Всего 10 548,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 10 548,4    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2. Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог 

Всего 52 571,6 102 262,9 29 206,9 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 52 571,6 102 262,9 29 206,9 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.1. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул. Ермака

Всего 100,0 1 634,9 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 1 634,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.2. Капитальный ремонт проезжей части 
автомобильной дороги в пос. Камешек

Всего 250,0 21 442,0 16 104,2 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 250,0 21 442,0 16 104,2  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.3. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул. Чехова

Всего 7 948,7 14 852,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 948,7 14 852,7   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.4. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги пр. Строителей

Всего 34 654,9 60 302,9 13 102,7 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 34 654,9 60 302,9 13 102,7  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.5. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги  ул. Гагарина

Всего 7 900,0 3 537,1 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 900,0 3 537,1 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.5. Капитальный ремонт подъездов к МБУК 
ДК «Распадский»

Всего 100,0 493,3 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 493,3 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.6. Капитальный ремонт заездов к гаражам 
по ул.Вокзальная

Всего 1 618,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 618,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.5.  Мероприятия по подготовке к праздно-
ванию Дня шахтера в Кемеровской области

Всего 55 056,8 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 55 056,8    

прочие источники     
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 1.5.1.Строительство путепроводной развязки 
42 квартала ( Развязка в двух уровнях с органи-
зацией выхода с ул. Пушкина на ул. Кузнецкая)

Всего 36 436,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 36 436,4    

прочие источники     

1.5.2. Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог

Всего 18 620,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 620,4 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.5.2.1. Капитальный ремонта втомобильной 
дороги  пр. 50 лет Комсомола 

Всего 230,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 230,0    

прочие источники     

1.5.2.2. Капитальный ремонт проезжей части 
автодороги  в пос. Камешек

Всего 1 890,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 890,4    

прочие источники     

1.5.2.3. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул. Горького

Всего 16 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 16 500,0    

прочие источники     

  1.6. Проектирование , строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

Всего 174 479,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 22 987,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 151 492,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1. Капитальный ремонт автомобильной до-
роги пр. 50 лет Комсомола 

Всего 2 355,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет 2 255,1    

прочие источники     

1.6.2. Капитальный ремонт автомобильной до-
роги ул. Горького

Всего 123 817,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 22 887,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет 100 930,0    

прочие источники     

1.6.3. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул. Чехова

Всего 20 992,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 20 992,0    

прочие источники     

1.6.4. Капитальный ремонт автомобильной до-
роги пр. Строителей

Всего 27 314,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 27 314,9    

прочие источники     

2.   Подпрограмма «Благоустройство», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 274 972,0 273 320,1 274 439,5 328 452,9  

местный бюджет 269 610,5 273 320,1 274 439,5 328 452,9

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0    

2.1.    Мероприятия по реконструкции и строи-
тельству объектов  благоустройства

Всего 4 391,0 10 638,0 74 000,0 110 735,0  

местный бюджет 4 391,0 10 638,0 74 000,0 110 735,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.1. Строительство колумбария на городском 
кладбище

Всего 1 494,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 494,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.1.2. Проведение проверок определения 
достоверности сметной стоимости на бла-
гоустройство территории, прилегающей к 
путепроводной развязке 42 квартала.

Всего 40,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 40,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.3.Строительство спортивной  площадка в 
п. Камешек, вт.ч ПСД

Всего 0,0 6 600,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  6 600,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.4.  Строительство ливневой канализации-
на внутриквартальной территории (в районе 
жилых многоквартирных домов по адресу 
пр.Строителей 18,20,22,41,45, ул.Комарова 2) 
в том числе ПИР.

Всего 0,0 1 538,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 1 538,0  0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.5.  Строительство освещения п.Теба 
ул.Ягодная ,ул.Новая, ул.Поселковая, 
ул.Притомская, в том числе ПСД

Всего 0,0 1 500,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 1 500,0  0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.6.  Проект на реконструкцию внутриквар-
тального проезда им. 70 - летия Кемеровской 
области

Всего 2 157,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 2 157,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0    

прочие источники     

2.1.7. Реконструкция внутриквартального про-
езда им. 70 - летия Кемеровской области

Всего 0,0 0,0 70 000,0 108 735,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   70 000,0 108 735,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.8. Строительство полигона ТКО в г. Между-
реченске (твердых коммунальных отходов)

Всего 700,0 1 000,0 3 000,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 700,0 1 000,0 3 000,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.9. Строительство полигона твердых и жид-
ких бытовых отходов в пос.Теба

Всего 0,0 0,0 1 000,0 2 000,0 МКУ «УКС»

местный бюджет   1 000,0 2 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему 
ремонту и содержанию объектов благоустрой-
ства

Всего 204 445,2 189 755,3 198 979,7 217 655,9  

местный бюджет 204 445,2 189 755,3 198 979,7 217 655,9

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе: Всего 21 005,0 12 415,0 2 595,0 21 271,0  

местный бюджет 21 005,0 12 415,0 2 595,0 21 271,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов внешнего 
благоустройства

Всего 1 342,3 7 170,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 342,3 7 170,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.1. Проведение проверок определения 
достоверности сметной стоимости на капи-
тальный ремонт объектов благоустройства 
(МУП СКК «Кристалл», парковая зона «Аллея 
сказок» , пляжная зона в районе смотровой 
площадки р.Уса, территории ул.Весенняя-16

Всего 90,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 90,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.2.ПСД, ПИР по капитальному ремонту 
пешеходного тоннеля (в районе торгового 
центра «Метелица»)

Всего 430,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 430,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     


	1.pdf
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	2
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	3
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	4
	40
	5
	6
	7
	8
	9

