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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 1446п

от 5.06.2014 г.
о внесении изменения в постановление от 14.01.2014 N 14-п

 «об утверждении муниципальной программы «социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы» 

В связи с необходимостью внесения изменения в постановление от 14.01.2014 N 14-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Внести в приложение к постановлению от 14.01.2014 N 14-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»  следующее изменение.

1.1. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» на 2014-2016 годы» приложения к постановлению изложить в новой редакции  согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие  с 01.04.2014 г.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам И.В. Вантееву и заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. 
Классен.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа А.в. Хуторной.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
раздел 5.  ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «социальная поддрержка населе-

ния Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы».

наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятия
источник финансирования

объем финансовых ресурсов,
 тыс. руб.

Главный рас-
порядитель 

средств мест-
ного бюджета 
(исполнитель 
программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Муниципальная программа 
«Социальная поддрержка на-
селения Междуреченского 
городского округа» на 2014-
2016 годы

Всего 559939,6 563401,5 565515,5

местный бюджет 21580,1 21529,0 21529,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

538359,5 541872,5 543986,5

федеральный бюджет 134424,5 136405,5 139798,5

областной бюджет 402926,0 404458,0 403179,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1009,0 1009,0 1009,0

1. Подпрограмма «Реализация 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 

Всего 425819,5 429052,5 431166,5

местный бюджет 2001,0 2001,0 2001,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

423818,5 427051,5 429165,5

федеральный бюджет 134424,5 136405,5 139798,5

областной бюджет 289394,0 290646,0 289367,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, и 
муниципальным служащим 

Всего 2001,0 2001,0 2001,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2001,0 2001,0 2001,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2. Осуществление полно-
мочия по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор 
России»

Всего 8419,0 8885,0 9338,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

8419,0 8885,0 9338,0

федеральный бюджет 8419,0 8885,0 9338,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.3. Выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий 
по договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

Всего 16,5 16,5 16,5 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

16,5 16,5 16,5

федеральный бюджет 16,5 16,5 16,5

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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ние рекламных конструкций оплачиваются из средств местного 
бюджета с последующим возмещением расходов владельцем 
рекламной конструкции в соответствии с законодательством.

18. О произведенном демонтаже составляется акт по установ-
ленной форме, в котором указывается место, время демонтажа 
рекламной конструкции, основание его проведения, состояние 
рекламной конструкции до начала работ по демонтажу, состояние 
рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу, 
место хранения рекламной конструкции, а также указываются 
сотрудники организации, производящей демонтаж (приложе-
ние   3).

19. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем осу-
ществления демонтажа рекламной конструкции, Управление 
направляет владельцу рекламной конструкции, собственнику 
или иному владельцу недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция, уведомление, собствен-
нику или иному владельцу недвижимого имущества, к которому 
была присоединена рекламная конструкция, о произведенном 
демонтаже (приложение  4). В случае если владелец рекламной 
конструкции неизвестен, Управление направляет экземпляр 
уведомления о произведенном демонтаже в отдел по работе со 
СМИ администрации Междуреченского городского округа для 
публикации в газете «Контакт» и размещения на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа, при 
этом датой получения владельцем рекламной конструкции уве-
домления о произведенном демонтаже является дата публикации 
уведомления в газете «Контакт».

20. Демонтированные рекламные конструкции возвращаются 
владельцам после возмещения владельцем расходов, поне-
сенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением 
рекламных конструкций.

21. Для получения рекламной конструкции владелец ре-
кламной конструкции представляет в Управление заявление, с 
приложением следующих документов:

а) копия документа, удостоверяющего личность (для физи-
ческих лиц);

б) документ или заверенная заявителем копия документа, 
подтверждающего полномочия представителя владельца реклам-
ной конструкции (при обращении с заявлением представителя 
владельца рекламной конструкции);

в) документы или заверенные заявителем копии документов, 
подтверждающих право собственности или иное вещное право 
на рекламную конструкцию либо право владения и пользования 
рекламной конструкцией.

22. В течение десяти рабочих дней со дня получения заявле-
ния, соответствующего требованиям п. 21 настоящего Порядка, 
Управление направляет владельцу рекламной конструкции уве-
домление о расходах, понесенных в связи с демонтажем, транс-
портировкой и хранением рекламной конструкции.

23. В течение десяти рабочих дней со дня поступления в 
бюджет Междуреченского городского округа (далее по тексту 
— бюджет города) денежных средств в возмещение расходов, 
понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хране-
нием рекламной конструкции, Управление направляет владельцу 
рекламной конструкции и подрядной организации уведомление 
о возможности возврата рекламной конструкции.

24. Управление возвращает заявление о возврате рекламной 
конструкции со всеми приложенными документами с указанием 
причины возврата, в случае, если:

а) представлены не все документы, указанные в п. 21 на-
стоящего Порядка. Возврат заявления и приложенных к нему 
документов осуществляется в течение тридцати дней со дня 
поступления заявления в Управление;

б) в бюджет города в течение тридцати дней со дня на-
правления заявителю уведомления о расходах, понесенных в 
связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной 
конструкции, не возмещена стоимость расходов, понесенных в 
связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной 
конструкции. Возврат заявления и приложенных к нему докумен-
тов осуществляется в течение пятнадцати дней после окончания 
установленного настоящим пунктом срока возмещения понесен-
ных расходов в бюджет города.

Возвращение заявления не препятствует повторному об-
ращению заявителя в Управление в соответствии с настоящим 
Порядком.

25. Возврат демонтированной рекламной конструкции ее 
владельцу осуществляется подрядной организацией в месте 
хранения рекламной конструкции по требованию владельца 
рекламной конструкции в срок в течение тридцати дней со дня 
получения уведомления Управления о возможности возврата 
демонтированной рекламной конструкции.

26. Подрядная организация обязана передать демонтиро-
ванные рекламные конструкции Управлению в течение тридцати 
дней со дня их востребования Управлением.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

Л.П. Зыкова.                    

Проверку провели:
___________________________________________________________________________
                         (должность, ФИО, подпись)
___________________________________________________________________________
                         (должность, ФИО, подпись)
___________________________________________________________________________
                         (должность, ФИО, подпись)

Приложение   2 
к Порядку демонтажа

УПРавЛЕНИЕ
архитектуры и градостроительства

 администрации Междуреченского городского округа
(УаиГ)

652870, г. Междуреченск
кемеровской области,

пр. 50 лет комсомола, 26а,
тел./факс (8-38475) 2-88-38

 E-mail: uaig@mrech.ru
от ____________ N __________

ПРЕДПИСаНИЕ
В соответствии с ч. 10 ст. 19 Федерального закона РФ «О Рекламе» N  38-ФЗ от 13.03.2006 г. обязываю  Вас произвести демонтаж 

рекламной конструкции _________________________________________________________________________________________________________, 
расположенной по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск,___________________________________________________ _______
_____________________________________________________________________,  установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения.

Вам необходимо произвести демонтаж рекламной конструкции в течение месяца с момента получения данного предписания, 
а также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней, с момента получения данного пред-
писания.

Информацию  о  выполнении  настоящего  предписания (с фотоизображением) представить  в  течение  двух  дней  со дня 
исполнения предписания в управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа.

В случае неисполнения требований предписания, рекламная конструкция будет демонтирована в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

Более подробную информацию Вы можете получить в отделе рекламы управления архитектуры и градостроительства, кабинет 
N 204, телефон (38475) 22-560.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

Л.П. Зыкова.                    

Приложение 3
 к Порядку демонтажа

акТ N _____
о демонтаже рекламной конструкции

     установленной и (или) эксплуатируемой рекламной конструкции без разрешения, 
срок действия которого не истек на территории Междуреченского городского округа

Фото рекламной конструкции карта с отметкой места размещения рекламной конструкции
  
Настоящим  актом подтверждаем, что рекламная конструкция, расположенная
по адресу:
___________________________________________________________________________
демонтирована «___» ________ 20___ г. в _____ час. на основании предписания

N _______ от ________________.
___________________________________________________________________________

Владелец рекламной конструкции:
___________________________________________________________________________

Приложение   1 к Порядку демонтажа
акТ N  ________

о выявлении установленной и (или) эксплуатируемой рекламной конструкции без разрешения, 
срок действия которого не истек, на территории Междуреченского городского округа

Фото рекламной конструкции, установленной и эксплуатируемой с нарушением 
требований действующего законодательства о рекламе

карта с отметкой места размещения 
рекламной конструкции

“____” _________ 20__ года проведен осмотр рекламной конструкции по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Владелец рекламной конструкции:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Собственник  или иной владелец имущества, к которому присоединена рекламная
конструкция: ______________________________________________________________

Информация о сроке Разрешения Информация по осмотру
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Место хранения рекламной конструкции, адрес:
___________________________________________________________________________

Организация, осуществившая демонтаж:
___________________________________________________________________________

    Акт составили:
___________________________________________________________________________
                         (должность, ФИО, подпись)
___________________________________________________________________________
                         (должность, ФИО, подпись)
___________________________________________________________________________
                         (должность, ФИО, подпись)

Приложение   4 к Порядку демонтажа
УВЕДОМЛЕНИЕ N ______

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа  уведомляет Вас о том, что 
в соответствии с предписанием N _______ от “____” ___________ 20____ г. (исх. N _____________) рекламные конструкции размером 
_________________, установленные по следующим адресам:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

с нарушением требований законодательства о рекламе, а именно: ______________________________________________________________

В  соответствии  с  административным регламентом «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции», утвержденного 
постановлением администрации Междуреченского городского округа N  663-п от 29.03.2013 г., рекламные  конструкции  демонти-
рованы  и  переданы  на хранение в ____________, расположенное по адресу: ___________________________________________________.

Возврат демонтированных рекламных конструкций производится после возмещения расходов,  понесенных  в  связи  с демон-
тажем, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для получения рекламных конструкций Вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной конструкции  в  управление архитектуры 
и градостроительства администрации  Междуреченского городского округа по адресу: _________________________________________
___________________________________.

2.  Представить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещное  право на демонтированную рекламную 
конструкцию  либо право владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры и  градостроительства администрации  Междуреченского городского округа 
Л.П. ЗыКОВА.                    

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  1457п

от 6.06.2014 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий граждан,
 оказавшихся в трудной жизненной ситуации»  (в новой редакции)

В целях повышения качества и доступности результатов получения услуги «Социальная поддержка граждан пожилого возраста 
и инвалидов, прочих категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка граждан пожилого 
возраста и инвалидов, прочих категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 13.04.2012 
N  737-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка 
граждан пожилого возраста и инвалидов».

3. Отделу по работе со СМИ  администрации  Междуреченского городского округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить на-
стоящее постановление на сайте администрации  Междуреченского городского округа

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам И.В. Вантееву.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа А.В. ХУТОРНОЙ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Социальная поддержка граждан пожилого возраста 
и инвалидов, прочих категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации» (далее – муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возни-
кающих при предоставлении муниципальной услуги, определение 
сроков и последовательности действий (административных про-
цедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Адрес официального сайта Муниципального бюджетного 
учреждения “Комплексный центр социального обслуживания 
населения”: so.m-sk.ru.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются гражда-
не пожилого возраста и инвалиды, прочие категории граждан, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, среди которых 
ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) 
военнослужащих, лица без определенного места жительства 
(далее по тексту – граждане).

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Социальная поддержка граждан пожилого возраста и ин-

валидов, прочих категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется не-
посредственно Муниципальным бюджетным учреждением “Ком-
плексный центр социального обслуживания населения” (далее 
по тексту - учреждение).

Место нахождения учреждения: г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 11.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Между-
реченск, ул. Кузнецкая, 11.

Телефоны для получения информации о муниципальной 
услуге: 

8(38475)2-06-51, заведующий отделением срочного соци-
ального обслуживания;

8(38475)2-73-80, заместитель директора по социальному 
обслуживанию.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление либо отказ в предоставлении следующих мер 
социальной поддержки:

выплата ежеквартального муниципального социального пособия;
определение размера и выплата материальной помощи 

гражданам;
определение размера и выплата материальной помощи в на-

туральном виде по желанию получателей путем предоставления 
продуктов питания, средств санитарии и гигиены, одежды, обуви 
и других предметов первой необходимости;

обеспечение граждан гуманитарным углем, овощными на-
борами.

2.4. Срок для принятия решения о назначении либо об от-
казе в предоставлении мер социальной поддержки гражданину 
не может превышать 10 рабочих дней со дня принятия всех не-
обходимых и надлежащим образом оформленных документов

В случае угрозы здоровью или жизни гражданина решение 
о предоставлении мер социальной поддержки принимается в 
течение 1 рабочего дня.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги.

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 
25.12.93 г., N 237);

Федеральный закон от 2 августа 1995 года N  122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инва-
лидов» («Российская газета», 4 августа 1995 г., N  150);

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N  195-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации» («Российская газета», 19 декабря 1995 г., N  243);

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Российская газета», 8 октября 2003 
г., N  202);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., N  168);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года N  59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», 5 мая 2006 г., N  95; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 8 мая 2006 г., N  19, ст. 2060);

Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N  134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 27 октября 1997 г. 
N  43 ст. 4904);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество 
социальных услуг. Общие положения» (принят и введен в дей-
ствие постановлением Госстандарта России от 24 ноября 2003 
г. N  326-ст «О принятии и введении в действие национального 
стандарта»);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные 
виды социальных услуг» (принят и введен в действие постанов-
лением Госстандарта России от 24 ноября 2003 г. N  327-ст «О 
принятии и введении в действие национального стандарта»);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль 
качества социальных услуг. Основные положения» (утв. прика-
зом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 30 декабря 2005 г. N 533-ст);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и 
определения» (утвержден приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 
г. N 532-ст);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классифи-
кация учреждений социального обслуживания» (утвержден при-
казом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 535-ст);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система 
качества учреждений социального обслуживания» (утвержден 
приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 534-ст);

постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 14 февраля 2014 г. N  385-п «Об  утверждении Поло-
жения о порядке предоставления адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 
Междуреченского городского округа». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
с разделением на документы и информацию, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 
как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 6.06.2014 года N 1457п

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГЛАМЕНТ  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО  ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ, ПРОЧИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»  (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)
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информационного взаимодействия.
Для получения муниципальной услуги граждане или лица, 

уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
подают в учреждение заявление о предоставлении социальной 
поддержки (приложение   2). В заявлении о предоставлении 
социальной поддержки указываются ФИО гражданина, место 
жительства, факт трудной жизненной ситуации, являющийся 
основанием для обращения.

Бланк заявления заявитель может получить на бумажном 
носителе в учреждении, в электронном виде на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг http://wwwgosuslugi.ru или 
на сайте учреждения по адресу : so.m-sk.ru.

Заявление представляется в подлиннике соответствующему 
специалисту при личном посещении учреждения (законным 
представителем) либо в электронной форме, при наличии  у 
заявителя (законного представителя) электронного почтового 
ящика, на электронный адрес учреждения 203nadegda@rikt.ru.

К заявлению о предоставлении социальной поддержки при-
лагаются следующие документы:

а) оригинал и копия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность заявителя;

б) оригинал и копия паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность законного представителя гражданина, 
подавшего заявление;

в) справку о составе семьи;
г) оригинал и копия свидетельства обязательного пенсионно-

го страхования, в случае если гражданин не получатель пенсии;
д) справка, подтверждающая факт установления инвалид-

ности (бюро МСЭ);
е) оригиналы и копии свидетельств (о разводе, смерти, 

рождении);
ж) справки на учащихся высших, средних профессиональных 

учебных заведений;
з) справка о заработной плате за три месяца, застрахован-

ного лица;
и) справка о пенсионных выплатах (с учетом надбавок);
к) справка о размере пособия по безработице;
л) справка о размере детского пособия и иных пособиях;
м) справка о размере пенсии по линии МВД;
н) справка о регрессных выплатах;
о) оригинал и копия трудовой книжки для неработающих 

пенсионеров и инвалидов;
п) оригинал и копия свидетельства о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе;
р) медицинская справка (выписка из решения КЭК);
с) оригинал и копия справки об освобождении;
т) справка о пожаре;
у) акт технического состояния жилого помещения, выданной 

соответствующей организацией;
ф) оригинал и копия удостоверения, дающего право на 

льготы;
х) финансовые документы, подтверждающие расходы заяви-

теля за последние три месяца.
Уполномоченный работник учреждения не вправе требовать 

от заявителя представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам, органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, включенных в перечень 
части 6 статьи 7 главы 2 Федерального закона от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Документы (их копии), указанные в пп. а), б), г), д), е), ж), м), 
о), р), с), т), у), ф), х), представляются гражданами самостоя-

тельно в форме документа на бумажном носителе. 
Документы, запрашиваемые учреждением, указанные:
- в п. в) - в Муниципальном унитарном учреждении “Инфор-

мационный расчетно-кассовый центр”; 
- в пп. з), и) – в Управлении Пенсионного Фонда Российской 

Федерации (государственное учреждение) в городе Междуре-
ченске Кемеровской области; 

- в п. к) – в Государственном казенном учреждении “Центр 
занятости населения города Междуреченска”;

- в п. л) – в Управлении социальной защиты населения Между-
реченского городского округа;

- в п. н) – в Государственном учреждении Кузбасское регио-
нальное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации филиал N  9;

- в п. п) – в Межрайонной инспекции N  8 Федеральной на-
логовой службы;

если граждане не представили указанные документы по 
собственной инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется в случае непред-
ставления гражданином документов (или представления не в 
полном объеме), указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего 
административного регламента.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги.

Время ожидания в очереди для представления документов 
и получения консультации не должно превышать 15 минут на 
одного гражданина. 

2.11. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется в день обращения заявителя в учреж-
дение.

Время приема заявления и необходимых документов для 
предоставления муниципальной услуги, оценки документов, их 
полноты, достаточности, определения права на муниципальную 
услугу не должно превышать 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Места информирования, предназначенные для озна-
комления граждан с информационными материалами, обору-
дуются:

информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления докумен-

тов.
2.12.2. Места ожидания должны соответствовать комфорт-

ным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 
специалистов.

2.12.3. Помещение для непосредственного взаимодействия 
уполномоченных работников учреждения с гражданами органи-
зовано в виде отдельных кабинетов.

Кабинеты приема граждан оборудованы информационными 
табличками с указанием:

номера кабинета;
времени приема граждан;
времени перерыва на обед.

Каждый кабинет приема учреждения должен быть оборудо-
ван персональными компьютерами с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройствам.

2.12.4. На информационных стендах в помещении учрежде-
ния, предназначенных для приема документов, для предостав-
ления муниципальной услуги размещаются:

текст административного регламента с приложениями;
перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним.
2.12.5. Места для заполнения необходимых документов 

оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 
заявлений, письменными принадлежностями. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.13.1. Информация о муниципальной услуге представляется:
непосредственно в помещении учреждения на информаци-

онных стендах, в том числе электронных, при личном консуль-
тировании уполномоченным работником учреждения;

с использованием средств телефонной связи, в том числе 
личное консультирование уполномоченным работником учреж-
дения;

с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, электрон-
ной связи: размещение на интернет-ресурсах учреждения;

в средствах массовой информации: публикации в газетах, 
журналах, выступления по радио, на телевидении.

2.13.2. Информация о местонахождении, контактных теле-
фонах (телефонах для справок, консультаций) приводится в 
настоящем административном регламенте.

2.13.3. Информирование о ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченными работниками 
учреждения при личном контакте с гражданами, а также с ис-
пользованием почтовой, телефонной связи.

Граждане, представившие в учреждение документы для 
предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке 
информируются уполномоченными работниками учреждения:

об обязательствах получателя муниципальной услуги;
об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о сроке рассмотрения заявления и принятия решения.
2.13.4. В любое время с момента приема документов для 

предоставления муниципальной услуги гражданин имеет право 
на получение любых интересующих его сведений об услуге.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме. При определении особенностей предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме указы-
вается перечень классов средств электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением 
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, и определяются на 
основании утверждаемой в установленном порядке модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращения за получением муниципальной 
услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.14.1. Порядок получения консультаций о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.14.1.1. Консультации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги предоставляются непосредственно уполно-
моченными работниками учреждения.

2.14.1.2. Консультации представляются по следующим во-
просам:

перечня документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

размера предоставленной муниципальной услуги;
источника получения необходимых документов для предо-

ставления муниципальной услуги (орган, организация и их место 
нахождения);

другим вопросам по порядку предоставления муниципальной 
услуги. 

2.14.1.3. Консультации предоставляются при личном обра-
щении, с помощью телефона.

2.14.2. Часы приема получателей муниципальной услуги 
уполномоченными работниками учреждения:

рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг;
не приемный день: пятница;
выходные дни: суббота, воскресенье;
часы работы: 8.00 – 17.00. Обеденный перерыв: 12.00 - 13.00.
2.14.3. При необходимости в соответствии с приказом ди-

ректора учреждения пятница может быть объявлена приемным 
днем, а также могут быть назначены дополнительные часы для 
приема граждан.

2.14.4. Истребование от гражданина нескольких документов 
для подтверждения одних и тех же сведений не допускается.

2.14.5. Требования к оформлению заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги:

заявление заполняется от руки и подписывается лично по-
лучателем (законным представителем) муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с блок-схемой (приложение   1 к настоящему 
административному регламенту).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

прием документов на оказание муниципальной услуги и 
рассмотрение документов для установления права на муници-
пальную услугу;

принятие решения о предоставлении мер социальной под-
держки, либо об отказе в их предоставлении и уведомление 
гражданина.

3.1. Прием документов на оказание муниципальной услуги и 
рассмотрение документов для установления права на муници-
пальную услугу.

3.1.1. Основанием для начала действий по предоставле-
нию муниципальной услуги является личное обращение либо 
в электронной форме гражданина (законного представителя) к 
уполномоченному работнику учреждения с комплектом докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник в рамках межведомственного 
взаимодействия запрашивает документы, обмен которыми между 
органами и организациями при оказании муниципальных услуг 
осуществляется в электронном виде.

3.1.2. Уполномоченный работник учреждения:
1) устанавливает личность гражданина, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий его личность, полномочия законного 
представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов 
на предмет соответствия их установленным законодательством 
требованиям, удостоверяясь, что:

копии документов соответствуют оригиналам;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена, отчества, адреса места жительства напи-

саны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
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не истек срок действия представленного документа.
3) выдает бланк заявления на предоставление муниципаль-

ной услуги и разъясняет порядок заполнения согласно форме 
(приложение   2 к настоящему административному регламенту), 
если заявление не было представлено в электронной форме;

4) при установлении фактов отсутствия необходимых до-
кументов, несоответствия представленных документов тре-
бованиям, уполномоченный работник учреждения уведомляет 
гражданина о наличии препятствий для рассмотрения вопроса 
о предоставлении муниципальной услуги, объясняет гражданину 
содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах, возвращает документы и предлагает принять меры по 
устранению недостатков. Обращение в этом случае регистри-
руется в информационной базе;

5) определяет основания получения гражданином муници-
пальной услуги.

3.1.3. Общий максимальный срок приема документов не 
может превышать 15 минут на одного гражданина.

3.1.4. По результатам административной процедуры по 
приему документов уполномоченный работник учреждения 
формирует социальный паспорт гражданина, в который бро-
шюруются документы, необходимые для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги. Общий максимальный 
срок формирования социального паспорта гражданина не должен 
превышать 30 минут.

3.1.5. Общий срок данной административной процедуры не 
должен превышать одного рабочего дня.

3.2. Раздел состоит из подразделов, соответствующих 
количеству административных процедур, – логически обосо-
бленных последовательностей административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках 
предоставления муниципальной услуги.

В начале раздела, касающегося состава, последовательности 
и сроков выполнения административных процедур, требований к 
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электронной форме, указывается 
исчерпывающий перечень административных процедур, содер-
жащихся в указанном разделе. 

В данном разделе отдельно описывается административная 
процедура формирования и направления межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг. Описание процедуры должно также содер-
жать положение о составе документов и информации, которые 
необходимы органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
и организации, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, но находятся в иных органах и организациях, с указанием 
порядка подготовки и направления межведомственного запроса 
и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос.

Раздел также должен содержать порядок осуществления 
в электронной форме, в том числе с использованием в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
государственной информационной системы Кемеровской об-
ласти «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг», следующих административных процедур:

представление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге;

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и прием таких за-
проса и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;

взаимодействие органа (учреждения), предоставляющего му-
ниципальную услугу, с органами и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и 
условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставление муници-
пальной услуги, если иное не установлено законодательством 

Кемеровской области.
Иные действия, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, а также с установлением перечня клас-
сов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки 
и определяются на основании утверждаемой в установленном 
порядке модели угроз безопасности информации в информа-
ционной системе, используемой в целях приема обращения 
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги.».

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление социального паспорта гражданина уполно-
моченному лицу учреждения.

3.2.2. Уполномоченное лицо учреждения проверяет наличие 
всех требуемых документов, правильность их оформления. 

3.2.3. В случае выявления несоответствий требованиям 
действующего законодательства документы гражданина возвра-
щаются уполномоченному работнику учреждения для устранения 
выявленных недостатков.

3.2.4. Если документы гражданина соответствуют предъяв-
ляемым требованиям, заявление гражданина направляется на 
рассмотрение на заседании попечительского совета, выносится 
решение о предоставлении мер социальной поддержки. 

3.2.5. Если у гражданина отсутствует право на муниципальную 
услугу либо представленные документы не отвечают требованиям 
действующего законодательства, выносится решение об отказе 
в предоставлении мер социальной поддержки.

3.2.6. Решение об отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки доводится до сведения гражданина в письменной форме. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.

4.1. Общий контроль за исполнением административного 
регламента осуществляется директором учреждения.

4.2. Общий контроль осуществляется путем проведения 
директором учреждения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами, должностными лицами положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кемеровской области.

4.3. Непосредственный контроль соблюдения специалистами 
последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется заместителем директора учреждения по со-
циальному обслуживанию, отвечающего за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, 
принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов 
на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (без-
действие) и решения должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав граждан, положений настоящего адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Кемеровской области директором 
учреждения осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.6. Персональная ответственность уполномоченных работни-
ков учреждения, должностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.

5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) или 
решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в досудебном или в судебном порядке.

5.2. Заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области, норматив-
ными правовыми актами органа местного самоуправления для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
нормативными правовыми актами местного самоуправления для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления;

7) отказ учреждения, должностного лица учреждения в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в учреждение. Жалобы на ре-
шения, принятые должностным лицом учреждения подаются в 
вышестоящий орган.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, в электронном 
виде при обращении заявителей на адрес электронной почты 
- so.m-sk.ru, а также может быть принята от заявителя лично.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица учреждения, решения и действия 
(бездействия) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) учреждения, должностного лица учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) учреждения, должностного 
лица учреждения, либо представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, 
должностного лица учреждения, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы учреждение при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных учреждением опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Кемеровской области, нормативными правовыми актами 

органа местного самоуправления, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пункте 8 настоящего регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения:

1) если в письменной жалобе не указаны наименование 
заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается;

2) при получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа по 
существу постановленных в ней вопросов и сообщить заявите-
лю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

3) в случае если текст письменной жалобы не поддается 
прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в уполномоченный орган или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявите-
лю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

4) если в письменной жалобе, направленной в адрес учреж-
дения, содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то долж-
ностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в учреждение или долж-
ностному лицу учреждения. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу;

5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе вновь направить повторную жалобу.

5.11. Индивидуальное информирование заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы осуществляется уполномочен-
ными специалистами учреждения при обращении заявителя 
лично, по телефону, в электронном виде при обращении на адрес 
электронной почты -  so.m-sk.ru. 

Публичное информирование осуществляется посредством 
привлечения средств массовой информации, а также путем раз-
мещения информации на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в сети Интернет.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Обращение заявителя в арбитражный суд либо суд 
общей юрисдикции с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) должностных лиц органа местного 
самоуправления, муниципальных служащих осуществляется в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель директора Муниципального бюджетного 
учреждения  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»    
       Л.В. ЛАЗАРЕВА.                                                                                              



КОНТАКТ
N 44, 17 июня 2014 г. XIV14

Приложение   1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Социальная поддержка граждан  пожилого возраста и инвалидов,

 прочих категорий граждан,
 оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Начало предоставления муниципальной услуги:
обращение заявителя с комплектом документов

Прием и проверка представленных документов на оказание муниципальной услуги 

Формирование личного дела

Принятие решения: о предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Установление отсутствия оснований для предоставления 
муниципальной услуги

Установление наличия у заявителя права на 
муниципальную услугу

Направление уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Направление уведомления о предоставлении 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга оказана

Приложение 2 к административному регламенту предоставления  муниципальной услуги
 «Социальная поддержка

граждан  пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации»

Директору Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»
____________________________________

от___________________________________,
                               Ф.и.О.

проживающего (ей) по адресу:___________
_____________________________________

(адрес фактического проживания, контактные телефоны)
ЗАЯВЛЕНиЕ

Прошу Вас оказать социальную поддержку _____________________________
Опись документов, прилагаемых к заявлению

N 
пп

Наименование документа
Отметка о предоставлении

есть нет

Копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (с данными 
о регистрации по месту жительства)

Справка о составе семьи

Копия свидетельства обязательного пенсионного страхования

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности

Копии свидетельств:

Справка на учащегося

Справка о пенсионных выплатах

Справка о размере пособия по безработице

Справка о размере детского пособия

Справка о размере пенсии по линии МВД

Справка о регрессных выплатах

_____________________ 20___г.             ________________________                             
                                                                        Подпись
Расписка в приеме заявления на оказание социальной поддержки
_________________ 20___г.            _____________________________ 
                                                               подпись специалиста, принявшего заявление 

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСтАНОВЛЕНиЕ N  1476п

от 11.06.2014 г.
Об утверждении Положения о   спасательной коммунально-технической службе

(коммунально-технической службе гражданской обороны) Междуреченского городского округа 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.98 N  28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом 

от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением губернатора Кемеровской области от 10.10.2008 N  48-пг «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Кемеровской области», постановлением коллегии администрации Кемеровской 
области от 08.06.2010 N  237 «О создании областных спасательных служб (служб гражданской обороны)», поста-
новлением губернатора  Кемеровской области от 12.05.2014  N  33пг «Об утверждении Положения о спасательной 
коммунально-технической службе (коммунально-технической службе гражданской обороны) Кемеровской области», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа  от 20.12.2013 N  2963-п «О создании городских 
спасательных служб (служб гражданской обороны) на территории Междуреченского городского округа», с целью 
совершенствования координации деятельности и обеспечения мероприятий гражданской обороны:

1. Утвердить Положение о спасательной коммунально-технической службе (коммунально-технической службе 
гражданской обороны) Междуреченского городского округа согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации в изложении. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского го-
родского округа по городскому хозяйству  М.Н. Шелковникова.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
А.В. ХУтОрНОй.

Приложение  к  постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 11.06. 2014 года N 1476п

ПОЛОЖЕНиЕ
О СПАСАтЕЛЬНОй КОММУНАЛЬНО-тЕХНиЧЕСКОй СЛУЖБЕ (КОММУНАЛЬНО-тЕХНиЧЕСКОй СЛУЖБЕ

ГрАЖДАНСКОй ОБОрОНЫ) МЕЖДУрЕЧЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА 

1. Общие положения.
1.1. Спасательная коммунально-техническая служба  

(коммунально-техническая служба гражданской обороны) 
Междуреченского городского округа (далее по тексту – спа-
сательная коммунально-техническая служба ) – это нештатное 
организационно-техническое объединение органов управ-
ления, сил и средств гражданской обороны  организаций 
жилищно-коммунального хозяйства,  организаций, обладаю-
щих сходным профилем деятельности и способных незави-
симо от формы собственности  к совместному проведению 
конкретного вида специальных мероприятий гражданской 
обороны. 

Спасательная коммунально-техническая служба в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Кемеровской области, распоряжениями и поста-
новлениями губернатора Кемеровской области и коллегии 
администрации Кемеровской области, постановлениями 
администрации Междуреченского городского округа, а также 
настоящим Положением и осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с руководителем гражданской обороны 
Междуреченского городского округа и другими спасатель-
ными службами (службами гражданской обороны) Между-
реченского городского округа. 

1.2. Организационно-методическое руководство спаса-

тельной коммунально-технической службы возложено на  МКУ 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
Междуреченского городского округа. 

Акты МКУ «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» Междуреченского городского округа по 
коммунально-техническому обеспечению мероприятий граж-
данской обороны в мирное и  военное время обязательны 
для исполнения всеми организациями и предприятиями 
независимо от формы собственности, расположенными на 
территории Междуреченского городского округа.

1.3. Спасательная коммунально-техническая служба   
состоит из формирований, создаваемых на базе пред-
приятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Междуреченского городского 
округа, независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, в части своей компетенции. 

По решению руководителя гражданской обороны – гла-
вы Междуреченского городского округа силы и средства 
спасательной коммунально-технической службы  могут ис-
пользоваться в ходе проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при ведении военных действий 
или вследствие этих действий для выполнения мероприятий 
гражданской обороны.

2. Основные задачи  спасательной коммунально-
технической службы.

2.1. Спасательная коммунально-техническая служба  ре-
шает  свои задачи на всех этапах деятельности гражданской 
обороны в мирное время, с возникновением угрозы нападения 
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противника, при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. 

Основными задачами спасательной коммунально-
технической службы    являются:

разработка плана жилищно-коммунального обеспечения 
мероприятий гражданской обороны в соответствии с реше-
ниями руководителя гражданской обороны Междуреченского 
городского округа  и требованиями методических указаний 
и рекомендаций ГУ МЧС России по Кемеровской области;

проведение аварийно-спасательных работ в случае воз-
никновения разрушений на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

содержание в постоянной готовности внештатно-
аварийных формирований к действиям в любой обстановке 
мирного и военного времени;

принятие неотложных мер по поддержанию эвакуацион-
ных маршрутов в постоянной готовности для обеспечения 
эвакомероприятий;

принятие всех неотложных мер по недопущению террори-
стических актов на жилищно-коммунальных объектах ;

обеспечение постоянного бесперебойного управления 
силами и средствами в ходе подготовки и выполнения не-
отложных работ;

разработка и осуществление мер, направленных на со-
хранение объектов, необходимых для устойчивого функцио-
нирования спасательной коммунально-технической службы;

организация защиты личного состава и материальных 
средств от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

организация и поддержание взаимодействия с другими 
спасательными службами (службами гражданской обороны) 
Междуреченского городского округа, управлением ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа.

3. Силы  спасательной коммунально-технической службы.
Силы спасательной коммунально-технической службы:
организации, входящие в состав службы;
формирования спасательной коммунально-технической 

службы.
Формирования спасательной коммунально-технической 

службы создаются в соответствии с Порядком создания не-
штатных аварийно-спасательных формирований организа-
циями, которые разрабатывают организационную структуру 
и табели положенности материальных средств, осуществляют 
комплектование, оснащение материальными средствами и 
подготовку этих формирований. 

Спасательная коммунально-техническая служба 
(коммунально-техническая служба гражданской обороны) 
Междуреченского городского округа формирует отряд по 
ремонту и восстановлению объектов жилищно-коммунального 
хозяйства.

Формирования спасательной коммунально-технической 
службы привлекаются для выполнения задач гражданской 
обороны согласно плана гражданской обороны, разрабаты-
ваемого организациями, на базе которых они созданы, а также 
для решения внезапно возникающих задач в соответствии со 
сложившейся обстановкой. Решение о привлечении спаса-
тельной коммунально-технической службы или формирований 
для решения задач мирного времени принимает руководитель 
гражданской обороны Междуреченского городского округа.

3.4. Количество и численность формирований спасатель-
ной коммунально-технической службы определяются характе-
ром и объемом задач, решаемых в мирное и военное время. 

3.5. При необходимости для выполнения задач, возла-
гаемых на спасательную коммунально-техническую службу, 

решением руководителя гражданской Междуреченского 
городского округа в ее составе могут создаваться и другие 
формирования. 

4. Управление спасательной коммунально-технической  
службой, организация ее деятельности.

4.1. Спасательная коммунально-техническая служба  соз-
дается постановлением администрации Междуреченского 
городского округа.

4.2.  В состав спасательной коммунально-технической 
службы  входят:

руководство, органы управления, формирования создан-
ные на базе предприятий, осуществляющих деятельность в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства Междуреченско-
го городского округа, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности.

4.3. Руководителем спасательной коммунально-
технической службы   Междуреченского городского округа 
является директор МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (далее по тексту - МКУ «УРЖКК»);

заместитель   руководителя  спасательной коммунально-
технической службы  Междуреченского  городского округа  
- главный инженер МКУ «УРЖКК».

В состав спасательной коммунально-технической службы  
Междуреченского городского входят предприятия, осущест-
вляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Междуреченского городского округа:

МУП «Водоканал» (по согласованию);
МУП «Управление тепловых систем» (по согласованию); 
ОАО «Тепло» (по согласованию);
Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (по 

согласованию);
филиал ЗАО «Электросеть» (по согласованию).
Органом управления спасательной коммунально-

технической службы является штаб спасательной коммунально-
технической службы  Междуреченского городского округа.

Штаб спасательной коммунально-технической службы  
создается на базе МКУ «УРЖКК».  Его штатную структуру 
определяет своим решением директор МКУ «УРЖКК». Он 
определяет количество и состав рабочих групп, которые 
комплектуются из числа сотрудников организации. Директор 
своим решением назначает начальника штаба спасательной 
коммунально-технической службы.

В состав штаба включаются: начальник штаба, заместитель 
начальника штаба, 3-4 помощника начальника штаба. 

4.5. Руководитель спасательной коммунально-технической 
службы подчиняется руководителю гражданской обороны 
Междуреченского городского округа, при его отсутствии 
– заместителю руководителя гражданской обороны Между-
реченского городского округа.

4.6. Руководитель спасательной коммунально-технической 
службы   осуществляет руководство непосредственно или 
через штаб. Он имеет право отдавать приказы, распоряжения, 
обязательные для исполнения  руководителями организаций, 
входящих в состав спасательной коммунально-технической 
службы, в интересах гражданской обороны Междуреченского 
городского округа.

4.7.  Начальник штаба спасательной коммунально-
технической службы   является заместителем руководителя 
спасательной коммунально-технической службы  и имеет 
право от его имени отдавать приказы, распоряжения (указа-
ния), касающиеся мероприятий гражданской обороны.

Он осуществляет контроль за организацией подготовки 
и обучения личного состава формирований спасательной 
коммунально-технической службы  и несет ответственность 
за организацию работы штаба спасательной коммунально-
технической службы.

Повседневная деятельность по подготовке спасательной 

коммунально-технической службы Междуреченского город-
ского округа осуществляется управлением ЧС и ГО админи-
страции Междуреченского городского округа, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.99 N  782 «О создании (назначении) в организациях 
структурных подразделений (работников), уполномоченных 
на решение задач в области гражданской обороны».

Управление спасательной коммунально-технической служ-
бой  осуществляется ее руководителем и направлено на под-
держание в постоянной готовности формирований к работе 
по коммунально-техническому обеспечению мероприятий 
гражданской обороны в условиях военного времени.

Основой управления спасательной коммунально-
технической службой  является решение руководителя спа-
сательной коммунально-технической службе по техническому 
прикрытию жилищно-коммунальных объектов как в мирное, 
так и в военное время.

План коммунально-технического обеспечения выпол-
нения мероприятий гражданской обороны спасательной 
коммунально-технической службы  на военное время утверж-
дается руководителем гражданской обороны Междуреченско-
го городского округа после согласования с управлением ЧС 
и ГО администрации Междуреченского городского округа.

Руководитель спасательной коммунально-технической 
службы  осуществляет непосредственное руководство пла-
нированием коммунально-технического обеспечения меро-
приятий гражданской обороны.

4.12. Руководитель спасательной коммунально-технической 
службы   Междуреченского городского округа ежегодно 
представляет руководителю гражданской обороны Между-
реченского городского округа доклад о состоянии готовности 
спасательной коммунально-технической службы  Междуре-
ченского городского округа.

5. Полномочия руководителя спасательной коммунально-
технической службы.

На руководителя спасательной коммунально-технической 
службы  возлагается:

руководство разработкой и корректировкой плани-
рующих и отчетных документов спасательной коммунально-
технической службы; 

руководство разработкой правовых актов по организации 
коммунально-технического обеспечения мероприятий граж-
данской обороны в военное время и подготовке спасательной 
коммунально-технической службы  к выполнению основных 
задач, контроль за их выполнением; 

организация и контроль за подготовкой штаба и форми-
рований спасательной коммунально-технической службы  к 
работе в военное время;

контроль за поддержанием пунктов управления спаса-
тельной коммунально-технической службы   в постоянной 
готовности;

организация и проведение мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования жилищно-коммунальных пред-
приятий в военное время;

организация взаимодействия с органами управления, 
организациями,  по вопросам организации коммунально-
технического обеспечения при ведении военных действий 
или вследствие этих действий;

организация и контроль за деятельностью органов управ-
ления (штабов), предприятий и формирований спасательной 
коммунально-технической службы  по выполнению ими задач 
в военное время.

6.  Организация подготовки личного состава спасатель-
ной коммунально-технической службы.

6.1. Специальная подготовка личного состава спасатель-
ной коммунально-технической службы является составной 
частью подготовки жилищно-коммунальных предприятий к 

работе в условиях военного времени.
6.2. Подготовка руководящего состава спасательной 

коммунально-технической службы   проводится в ГОБУДПО 
«Кемеровский объединенный учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмиче-
ской и экологической безопасности» и его филиалах согласно 
плану комплектования на текущий учебный год по программе 
обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.  

6.3. Обучение проводится как с освобождением от основ-
ной работы, так и без него с сохранением среднего зара-
ботка и оплатой служебных командировок в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.4. Основной формой подготовки штаба спасательной 
коммунально-технической службы к выполнению задач 
являются командно-штабные учения и командно-штабные 
тренировки. Формой подготовки формирований являются 
тактико-специальные занятия и тактико-специальные учения. 
Периодичность и продолжительность учений со штабом, фор-
мированиями спасательной коммунально-технической службы 
устанавливается организационно-методическими указаниями 
и рекомендациями МЧС России.

7. Порядок комплектования, материально-технического 
и финансового обеспечения спасательной коммунально-
технической службы.

7.1. Комплектование спасательной коммунально-
технической службы   специалистами, оснащение техникой, 
имуществом и материально-техническими средствами осу-
ществляется руководителем спасательной коммунально-
технической службы предприятия  (организации) Междуре-
ченского городского округа, на базе которого она создана, за 
счет ресурсов, не подлежащих передаче Вооруженным силам 
Российской Федерации в военное время. 

7.2. Финансирование мероприятий гражданской обороны, 
включая подготовку и оснащение спасательной коммунально-
технической службы, осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8. Ответственность за готовность спасательной 
коммунально-технической службы к решению поставлен-
ных задач.

8.1.  Ответственность за готовность  сил и средств, вклю-
чаемых в состав спасательной коммунально-технической 
службы, несет руководитель спасательной коммунально-
технической службы, а также руководители организаций, на 
базе которых они созданы.

8.2. При приватизации (реорганизации) организаций с 
сохранением профиля их деятельности, на базе которых соз-
даны формирования спасательной коммунально-технической 
службы, их функции закрепляются за правопреемниками 
имущественных прав и обязанностей приватизируемой (ре-
организуемой) организации на основе соответствующего 
договора.

8.3. Должностные лица, виновные в невыполнении или 
недобросовестном выполнении установленных настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми документами 
требований по созданию и обеспечению деятельности спаса-
тельной коммунально-технической службы,  несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа

                                       Е.Г. КОНдратьЕва.
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Фåдåðàëüíый êîíсòèòуöèîííый çàêîí 
Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè N 9-Фêç 

от 4 июня 2014 г. 
«Î вíåсåíèè èçìåíåíèй в Фåдåðàëüíый êîíсòèòуöèîííый çàêîí 

«Î êîíсòèòуöèîííîì ñудå Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè»»
Одобрен Государственной Думой 23 мая 2014 года

Одобрен Советом Федерации 28 мая 2014 года
двух третей от общего числа судей, он продолжает 
исполнять обязанности судьи до назначения на 
должность нового судьи.»;

в) часть вторую считать частью третьей;
5) часть пятую статьи 18 изложить в следующей 

редакции:
«Прекращение полномочий судьи Конституцион-

ного Суда Российской Федерации по основанию, 
указанному в пункте 6, 7 или 8 части первой настоя-
щей статьи, производится Советом Федерации по 
представлению Конституционного Суда Российской 
Федерации, принятому большинством не менее 
двух третей голосов от числа действующих судей.»;

6) в статье 23:
а) в части пятой слова «от общего числа» заме-

нить словами «от числа действующих»;
б) в части шестой слова «, не позднее двух ме-

сяцев со дня открытия вакансии» исключить;
7) в пункте 4 части первой статьи 24 слова «кан-

дидатуры руководителей аппарата и Секретариата» 
заменить словами «кандидатуры руководителя ап-
парата и руководителя Секретариата»;

8) в части второй статьи 30 слова «общего чис-
ла судей» заменить словами «числа действующих 
судей»;

9) в части третьей статьи 38 в первом пред-
ложении слова «с копиями в количестве тридцати 
экземпляров» заменить словами «с одной копией», 
второе предложение исключить;

10) часть вторую статьи 40 дополнить пунктом 5 
следующего содержания:

«5) не может быть признано допустимым в связи 
с истечением на момент подачи индивидуальной 
или коллективной жалобы на нарушение законом 
конституционных прав и свобод предусмотренного 
статьей 97 настоящего Федерального конституци-
онного закона срока со дня завершения рассмотре-
ния в суде конкретного дела, в котором применен 
оспариваемый закон,»;

11) в части первой статьи 41 слова «, которое 
должно быть завершено не позднее двух месяцев 
с момента регистрации обращения» исключить;

12) в части первой статьи 42 слова «месяца с 
момента завершения предварительного изучения 
обращения судьей (судьями)» заменить словами 
«трех месяцев с момента регистрации обращения»;

13) в статье 43:
а) в части первой:
в пункте 3 слова «предусмотренных статьей 471 

настоящего Федерального конституционного зако-
на» заменить словами «когда обращение направле-
но в соответствии с частью первой статьи 85 или 
частью второй статьи 101 настоящего Федераль-
ного конституционного закона в связи с принятием 
решения межгосударственным органом по защите 
прав и свобод человека»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) акт, конституционность которого оспаривает-

ся, был отменен или утратил силу, за исключением 
случаев, когда он продолжает применяться к право-
отношениям, возникшим в период его действия.»;

б) часть вторую признать утратившей силу;
14) части первую и вторую статьи 471 изложить 

в следующей редакции:
«Конституционный Суд Российской Федерации 

может рассматривать и разрешать дела о соот-
ветствии Конституции Российской Федерации 
указанных в пункте 1 части первой статьи 3 на-
стоящего Федерального конституционного закона 
нормативных правовых актов, проверять по жало-
бе на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан конституционность закона, примененного 
в конкретном деле, или проверять по запросу суда 
конституционность закона, подлежащего примене-
нию в конкретном деле, без проведения слушания, 
если придет к выводу о том, что вопрос о консти-
туционности нормативного правового акта может 
быть разрешен на основании содержащихся в 
ранее принятых постановлениях Конституционного 
Суда Российской Федерации правовых позиций и 
проведение слушания не является необходимым 
для обеспечения прав заявителя - гражданина или 
объединения граждан.

Ходатайство с возражением против примене-
ния процедуры разрешения дела без проведения 
слушания вправе подать орган государственной 
власти в случае, когда предполагается разбиратель-
ство дела о соответствии Конституции Российской 
Федерации принятого соответствующим органом 
государственной власти нормативного правового 
акта, или заявитель.»;

15) в части второй статьи 71 слова «в пунктах 1, 
2, 3, 31 и 4» заменить словами «в пунктах 1, 2, 3, 

31, 4 и 51»;
16) в части четвертой статьи 72 слова «общего 

числа судей» заменить словами «числа действую-
щих судей»;

17) часть первую статьи 85 дополнить словами 
«или вопреки официально принятому межгосудар-
ственным органом по защите прав и свобод челове-
ка решению, в котором констатируется нарушение 
в Российской Федерации прав и свобод человека 
при применении соответствующего нормативного 
акта или договора и необходимость внесения в них 
изменений, устраняющих отмеченные нарушения»;

18) пункт 2 статьи 97 изложить в следующей 
редакции:

«2) закон применен в конкретном деле, рассмо-
трение которого завершено в суде, при этом жалоба 
должна быть подана в срок не позднее одного года 
после рассмотрения дела в суде.»;

19) статью 101 дополнить частью второй следую-
щего содержания:

«Суд при пересмотре в случаях, установленных 
процессуальным законодательством, дела в связи 
с принятием межгосударственным органом по за-
щите прав и свобод человека решения, в котором 
констатируется нарушение в Российской Федерации 
прав и свобод человека при применении закона 
либо отдельных его положений, придя к выводу, 
что вопрос о возможности применения соответ-
ствующего закона может быть решен только по-
сле подтверждения его соответствия Конституции 
Российской Федерации, обращается с запросом 
в Конституционный Суд Российской Федерации о 
проверке конституционности этого закона.».

ñòàòüя 2.
Настоящий Федеральный конституционный закон 

вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Пðåçèдåíò Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè
В. ПуÒèí.

Îïуáëèêîвàíî 6 èюíя 2014 г.
Всòуïàåò в сèëу с ìîìåíòà ïîдïèсàíèя: 

4 èюíя 2014 г.

ñòàòüя 1.
Внести в Федеральный конституционный закон 

от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1994, N 13, ст. 
1447; 2001, N 7, ст. 607; N 51, ст. 4824; 2005, N 15, 
ст. 1273; 2009, N 23, ст. 2754; 2010, N 45, ст. 5742) 
следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 51 
следующего содержания:

«51) проверяет на соответствие Конституции 
Российской Федерации вопрос, выносимый на ре-
ферендум Российской Федерации в соответствии 
с федеральным конституционным законом, регу-
лирующим проведение референдума Российской 
Федерации;»;

2) часть вторую статьи 4 изложить в следующей 
редакции:

«Конституционный Суд Российской Федерации 
правомочен осуществлять свою деятельность при 
наличии двух третей от общего числа судей.»;

3) часть четвертую статьи 9 изложить в следую-
щей редакции:

«Если в случае выбытия судьи из состава Кон-
ституционного Суда Российской Федерации число 
судей окажется менее двух третей от общего числа 
судей, представление о назначении другого лица на 
вакантное место судьи вносится Президентом Рос-
сийской Федерации в Совет Федерации не позднее 
месяца со дня открытия вакансии.»;

4) в статье 12:
а) в части первой слова «начатому с его участием, 

или до назначения на должность нового судьи» за-
менить словами «слушание по которому проведено 
с его участием»;

б) дополнить новой частью второй следующего 
содержания:

«Если в случае выбытия судьи из состава Кон-
ституционного Суда Российской Федерации по 
основанию, указанному в пункте 2 или 3 части 
первой статьи 18 настоящего Федерального кон-
ституционного закона, число судей окажется менее 
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1 . 4 .  Опла т а  жилищно -
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

Всего 75777,0 78734,0 79497,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

75777,0 78734,0 79497,0

федеральный бюджет 75777,0 78734,0 79497,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.5. Выплата единовремен-
ного пособия беременной 
жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
N 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имею-
щим детей» 

Всего 4703,0 4969,0 5173,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

4703,0 4969,0 5173,0

федеральный бюджет 4703,0 4969,0 5173,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.6. Выплата государственных 
пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

Всего 41744,0 43801,0 45774,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

41744,0 43801,0 45774,0

федеральный бюджет 41744,0 43801,0 45774,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.7. Меры социальной под-
держки инвалидов в соответ-
ствии с Законом Кемеровской 
области от 14 февраля 2005 
года N 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов»

Всего 4,0 4,0 4,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

4,0 4,0 4,0

федеральный бюджет

областной бюджет 4,0 4,0 4,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.8. Обеспечение мер соци-
альной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с За-
коном Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N 
105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной катего-
рии ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов 
труда»

Всего 33778,0 33778,0 33778,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

33778,0 33778,0 33778,0

федеральный бюджет

областной бюджет 33778,0 33778,0 33778,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.9. Меры социальной под-
держки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 ноября 
2005 года N 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки много-
детных семей в Кемеровской 
области»

Всего 14273,0 14273,0 14273,0

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

14273,0 14273,0 14273,0

федеральный бюджет

областной бюджет 14273,0 14273,0 14273,0 2500-КО;

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

11773-УСЗН 
АМГО

1.10. Обеспечение мер со-
циальной поддержки ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в 
период Великой Отечествен-
ной войны, в соответствии с 
Законом  Кемеровской обла-
сти от 20 декабря 2004 года N 
105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной катего-
рии ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов 
труда»

Всего 1642,0 1642,0 1642,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1642,0 1642,0 1642,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1642,0 1642,0 1642,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.11. Обеспечение мер со-
циальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 
в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 20 де-
кабря 2004 года N 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий»

Всего 3278,0 3278,0 3278,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

3278,0 3278,0 3278,0

федеральный бюджет

областной бюджет 3278,0 3278,0 3278,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.12. Предоставление граж-
данам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

Всего 44511,0 44511,0 44511,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

44511,0 44511,0 44511,0

федеральный бюджет

областной бюджет 44511,0 44511,0 44511,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.13. Меры социальной под-
держки отдельных категорий 
многодетных матерей в со-
ответствии с Законом Кеме-
ровской области от 8 апреля 
2008 года N 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий многодет-
ных матерей»

Всего 885,0 885,0 885,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

885,0 885,0 885,0

федеральный бюджет

областной бюджет 885,0 885,0 885,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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1.14. Меры социальной под-
держки отдельной категории 
приемных матерей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 
года N 9-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной 
категории приемных матерей»

Всего 13,0 13,0 13,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

13,0 13,0 13,0

федеральный бюджет

областной бюджет 13,0 13,0 13,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.15. Меры социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской обла-
сти от 27 января 2005 года N 
15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан»

Всего 15196,0 15525,0 15525,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

15196,0 15525,0 15525,0

федеральный бюджет

областной бюджет 15196,0 15525,0 15525,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.16. Дополнительная мера 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в соответ-
ствии с Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 2011 
года N 51-ОЗ «О дополни-
тельной мере социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей»

Всего 9535,0 10055,0 10055,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

9535,0 10055,0 10055,0

федеральный бюджет

областной бюджет 9535,0 10055,0 10055,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.17. Предоставление бес-
платного проезда на всех ви-
дах городского пассажирского 
транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в резуль-
тате несчастных случаев на 
производстве на угледобы-
вающих и горнорудных пред-
приятиях, в соответствии с За-
коном Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ 
«О предоставлении льготы на 
проезд детям работников, по-
гибших (умерших) в результа-
те несчастных случаев на про-
изводстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях»

Всего 4,0 6,0 6,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

4,0 6,0 6,0

федеральный бюджет

областной бюджет 4,0 6,0 6,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.18. Ежемесячная денежная 
выплата отдельным категори-
ям семей в случае рождения 
третьего ребенка или после-
дующих детей в соответствии 
с Законом Кемеровской об-
ласти от 9 июля 2012 года 
N 73-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным 
категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей»

Всего 3118,0 5180,0 5569,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

3118,0 5180,0 5569,0

федеральный бюджет

областной бюджет 3118,0 5180,0 5569,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.19. Назначение и выплата 
пенсий Кемеровской области 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 
января 1999 года N 8-ОЗ «О 
пенсиях  Кемеровской об-
ласти»

Всего 30539,0 28848,0 27180,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

30539,0 28848,0 27180,0

федеральный бюджет

областной бюджет 30539,0 28848,0 27180,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.20. Ежемесячное пособие 
на ребенка в соответствии 
с Законом Кемеровской об-
ласти от 18 ноября 2004 года 
N 75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия на ребенка»

Всего 19172,0 19172,0 19172,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

19172,0 19172,0 19172,0

федеральный бюджет

областной бюджет 19172,0 19172,0 19172,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.21. Выплата социального 
пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг 
по погребению в соответствии 
с Законом Кемеровской об-
ласти от 18 ноября 2004 года 
N 82-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Кемеровской 
области»

Всего 1222,0 1222,0 1222,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1222,0 1222,0 1222,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1222,0 1222,0 1222,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.22. Социальная поддержка 
граждан, достигших возраста 
70 лет, в соответствии с За-
коном Кемеровской области 
от 10 июня 2005 года N 74-
ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 
70 лет»

Всего 88,0 88,0 88,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

88,0 88,0 88,0

федеральный бюджет

областной бюджет 88,0 88,0 88,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.23. Меры социальной под-
держки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ных категорий граждан, ока-
зание мер социальной под-
держки которым относится к 
ведению субъекта Российской 
Федерации в соответствии 
с Законом Кемеровской об-
ласти от 17 января 2005 года 
N 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан по оплате жилья 
и (или) коммунальных услуг»

Всего 111635,0 111635,0 111635,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

111635,0 111635,0 111635,0

федеральный бюджет

областной бюджет 111635,0 111635,0 111635,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.24. Государственная соци-
альная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 де-
кабря 2005 года N 140-ОЗ «О 
государственной социальной 
помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам»

Всего 178,0 208,0 208,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

178,0 208,0 208,0

федеральный бюджет

областной бюджет 178,0 208,0 208,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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1.25. Денежная выплата от-
дельным категориям граждан 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года N 156-ОЗ 
«О денежной выплате отдель-
ным категориям граждан»

Всего 323,0 323,0 323,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

323,0 323,0 323,0

федеральный бюджет

областной бюджет 323,0 323,0 323,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.26. Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до 
достижения ребенком возрас-
та трех лет

Всего 3765,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

3765,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 3765,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания 
населения»

Всего 90038,3 90191,0 90191,0

местный бюджет 599,3 472,0 472,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

89439,0 89719,0 89719,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 88846,0 89126,0 89126,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

593,0 593,0 593,0

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) учреж-
дений социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств 
местного бюджета

Всего 325,0 325,0 325,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет 325,0 325,0 325,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) спе-
циализированных учреждений 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреж-
дений и служб, предостав-
ляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их 
семьям за счет средств мест-
ного бюджета

Всего 867,3 740,0 740,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несо-
вершеннолет-

них», МКУ «Центр 
Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет 274,3 147,0 147,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

593,0 593,0 593,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

593,0 593,0 593,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несо-
вершеннолет-
них»- 33,0 т.р., 
МКУ «Центр Се-
мья» - 560,0т.р.)

2.3. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) учреж-
дений социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации

Всего 31191,0 31336,0 31336,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

31191,0 31336,0 31336,0

федеральный бюджет

областной бюджет 31191,0 31336,0 31336,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.4. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) спе-
циализированных учреждений 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учрежде-
ний и служб, предоставляю-
щих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям

Всего 57577,0 57712,0 57712,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несо-
вершеннолет-

них», МКУ «Центр 
«Семья», МКУ 

«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

57577,0 57712,0 57712,0

федеральный бюджет

областной бюджет 57577,0 57712,0 57712,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.5. Меры социальной под-
держки работников муни-
ципальных учреждений со-
циального обслуживания в 
виде пособий и компенсации 
в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 30 октя-
бря 2007 года N 132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждений социального об-
служивания»

Всего 78,0 78,0 78,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ для несо-
вершеннолет-

них», МКУ «Центр 
«Семья», МКУ 

«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

78,0 78,0 78,0

федеральный бюджет

областной бюджет 78,0 78,0 78,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Внесение изменений в постановление N 14-п от 14.01.2014 г.
  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Социальная поддрержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»

3. Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение 
качества жизни населения 
Междуреченского городского 
округа»

Всего 17463,8 17540,0 17540,0

местный бюджет 17047,8 17124,0 17124,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

416,0 416,0 416,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

416,0 416,0 416,0

в том числе по мероприятиям:

3.1. Оказание адресной соци-
альной помощи  нуждающимся 
и социально незащищенным 
катерогиям граждан 

Всего 7912,8 7779,0 7779,0

местный бюджет 7496,8 7363,0 7363,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

416,0 416,0 416,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

416,0 416,0 416,0
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3.1.1. Оказание адресной со-
циальной помощи  нуждаю-
щимся и социально незащи-
щенным катерогиям граждан  

Всего 7062,8 6929,0 6929,0 УСЗН АМГО 
(МБУ «КЦСОН» 
- 3851,8; МКУ 

«Центр «Семья»- 
2795,0)

местный бюджет 6646,8 6513,0 6513,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

416,0 416,0 416,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

416,0 416,0 416,0 УСЗН АМГО МКУ 
«Центр «Семья»

3.1.2. Оказание материальной 
помощи жителям поселка 
Теба

Всего 300,0 300,0 300,0 Тебинское тер-
риториальное 
управление

местный бюджет 300,0 300,0 300,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.1.3.  Оказание материальной 
помощи жителям поселков  
Майзас, Камешек

Всего 300,0 300,0 300,0 Майзасское 
территориальное 

управление
местный бюджет 300,0 300,0 300,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.1.4. Оказание материальной 
помощи жителям поселка 
Ортон
 

Всего 250,0 250,0 250,0 Ортонское тер-
риториальное 
управление

местный бюджет 250,0 250,0 250,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.1.19. Выплата муниципаль-
ной стипендии стипендиа-
там «Юное дарование города 
Междуреченска»

Всего 518,0 518,0 518,0 УСЗН  АМГО 
(МКУ «Центр 

«Семья»)
местный бюджет 518,0 518,0 518,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.2. Создание доступной сре-
ды для инвалидов

Всего 400,0 400,0 400,0

местный бюджет 400,0 400,0 400,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

3.2.1. Реализация меро-
приятий «На пути к новым 
возможностям» психолого-
педагогического сопровожде-
ния семей, воспитывающих 
молодых людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья

Всего 30,0 30,0 30,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет 30,0 30,0 30,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.2. Создание доступной сре-
ды для инвалидов

Всего 370,0 370,0 370,0

местный бюджет 370,0 370,0 370,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.2.1. Приобретение трех 
гусеничных подъемников для 
инвалидов-колясочников

Всего 370,0 370,0 370,0 УСЗН АМГО МБУ 
«КЦСОН» - 125,0   
УО МГО -245,0; 

местный бюджет 370,0 370,0 370,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.  Организация и проведе-
ние мероприятий, направлен-
ных на поддержку жизненной 
активности и здорового обра-
за жизни отдельных категорий 
граждан

Всего 1217,0 1217,0 1217,0

местный бюджет 1217,0 1217,0 1217,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

3.3.1. Оформление подписки 
на городскую газету «Кон-
такт» ветеранам Великой Оте-
чественной войны (инвалиды 
ВОВ, жители блокадного Ле-
нинграда, узники фашистских 
концентрационных лагерей,  
вдовы погибших ветеранов 
ВОВ, труженики тыла) 

Всего 798,0 798,0 798,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 798,0 798,0 798,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.2. Оплата лечения детей 
с ограниченными возможно-
стями   в центре социальной 
и медицинской реабилитации 
г. Новокузнецка

Всего 250,0 250,0 250,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 250,0 250,0 250,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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3.3.3. Проведение городской 
спартакиады детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, приобретение призов  

Всего 17,0 17,0 17,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 17,0 17,0 17,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.4. Проведение семейных, 
экстремальных, экологических 
походов с подростками из 
семей, находящихся  в со-
циально опасном положении, 
подростками «группы риска» 
и подросткам из малообес-
печенных семей 

Всего 17,0 17,0 17,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 17,0 17,0 17,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.5. Организация летней 
занятости детей и подростков 
в отдаленных и пригород-
ных поселках через созда-
ние культурно-досугового 
пространства в дневное и 
вечернее время совместно с 
поселковыми советами (пи-
тание, канцелярские товары, 
оборудование для работы 
творческих мастерских) 

Всего 30,0 30,0 30,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 30,0 30,0 30,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.6. Организации работы 
«Школы приемных родителей» 
для граждан, выразивших 
желание стать приемными 
родителями,  опекунами или 
попечителями несовершен-
нолетних 

Всего 4,0 4,0 4,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 4,0 4,0 4,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.7. Комплексная социаль-
ная адаптация молодых мате-
рей, выпускниц интернатных 
учреждений, из неблагополуч-
ных, социально опасных семей 
с детьми до 3-х лет 

Всего 10,0 10,0 10,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 10,0 10,0 10,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.8. Семейное социальное 
сопровождение многодетных 
семей, семей чернобыльцев, 
погибших шахтеров в виде 
канцелярских товаров, оплаты 
билетов в культурные учреж-
дения, продукты питания и 
проезд в рамках организации 
походов

Всего 15,0 15,0 15,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 15,0 15,0 15,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.9. Проведение семинара-
тренинга для семей с детьми, 
находящихся в социально-
опасном положении:

Всего 25,0 25,0 25,0 УСЗН АМГО МКУ 
«СРЦ»)

местный бюджет 25,0 25,0 25,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.10. Проведение туристи-
ческих походов, водных  спла-
вов: для несовершеннолетних 
из семей, находящихся в со-
циально  опасном положении:

Всего 11,0 11,0 11,0 УСЗН АМГО МКУ 
«СРЦ»)

местный бюджет 11,0 11,0 11,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.11. Проведение семейных 
походов, праздников, тренин-
гов, организация посещения 
культурных мероприятий для 
неполных семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 
(приобретение билетов, про-
дуктов питания, оплата про-
езда, канцелярских товаров)

Всего 10,0 10,0 10,0 УСЗН АМГО МКУ 
«СРЦ»)

местный бюджет 10,0 10,0 10,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.12. Реализация проекта 
«Компьютерам все возрасты 
покорны»

Всего 30,0 30,0 30,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет 30,0 30,0 30,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3. Организация и проведе-
ние мероприятий, направлен-
ных на поддержку жизненной 
активности и здорового обра-
за жизни отдельных категорий 
граждан

Всего 30,0 30,0 30,0

местный бюджет 30,0 30,0 30,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

3.3.1. Реализация проекта 
«Компьютерам все возраста 
покорны»

Всего 30,0 30,0 30,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет 30,0 30,0 30,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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3.3.2. Предоставление субси-
дий на осуществление под-
держки Междуреченского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Всего 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.3. Предоставление суб-
сидий на осуществление 
поддержки Междуреченской 
городской общественной ор-
ганизации «Союз «Чернобыль» 
России»

Всего 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.4. Предоставление суб-
сидий на осуществление 
поддержки Междуреченской 
городской организации обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов», 
в том числе предоставление 
субсидий на осуществление 
поддержки инвалидам спор-
тивного клуба «Преодоление»

Всего 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.5. Предоставление суб-
сидий на осуществление 
поддержки Междуреченской  
городской общественной ор-
ганизации жертв незаконных 
политических репрессий «На-
дежда»

Всего 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.6. Предоставление субси-
дий на осуществление под-
держки Междуреченского 
городского отделения Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана»

Всего 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.4. Субсидии некоммерче-
ским организациям, не яв-
ляющимся муниципальными 
учреждениями

Всего 2539,0 2749,0 2749,0

местный бюджет 2539,0 2749,0 2749,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

3.4.1. Предоставление суб-
сидий на осуществление 
поддержки общественным 
организациям инвалидов - 
Кемеровская областная обще-
российская общественная 
организация инвалидов «Все-
российское ордена Трудового 
Красного Знамени  общество 
слепых» (для содержания 
местной организации) 

Всего 223,0 223,0 223,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 223,0 223,0 223,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.4.2. Предоставление субси-
дий на осуществление под-
держки Междуреченского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Всего 1520,0 1520,0 1520,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1520,0 1520,0 1520,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.4.3. Предоставление суб-
сидий на осуществление 
поддержки Междуреченской 
городской общественной ор-
ганизации «Союз «Чернобыль» 
России»

Всего 85,0 85,0 85,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 85,0 85,0 85,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.4.4. Предоставление суб-
сидий на осуществление 
поддержки Междуреченской 
городской организации обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Всего 584,0 584,0 584,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 584,0 584,0 584,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.4.5. Предоставление суб-
сидий на осуществление 
поддержки Междуреченской  
городской общественной ор-
ганизации жертв незаконных 
политических репрессий «На-
дежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.4.6. Предоставление субси-
дий на осуществление под-
держки Междуреченского 
городского отделения Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана»

Всего 90,0 300,0 300,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 90,0 300,0 300,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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3.5. Организация и прове-
дение социально значимых 
мероприятий

Всего 200,0 200,0 200,0

местный бюджет 200,0 200,0 200,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

3.5.1 Транспортные услуги по 
доставке гуманитарного угля 
и овощных наборов

Всего 200,0 200,0 200,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет 200,0 200,0 200,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.6.Единовременная денежная 
выплата  участникам и инвали-
дам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, не-
совершеннолетним узникам 
фашистких концлагерей, жи-
телям блокадного Ленинграда, 
вдовам погибших(умерших) 
участников Великой Отече-
ственной войны в связи с 
празднованием годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне                                          

Всего 565,0 565,0 565,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 565,0 565,0 565,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.7. Единовременная денеж-
ная выплата ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в 
связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия)  

Всего 180,0 180,0 180,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 180,0 180,0 180,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.8. Компенсационная выпла-
та по оплате жилого помеще-
ния, коммунальных услуг и то-
плива участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов  

Всего 110,0 110,0 110,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 110,0 110,0 110,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.9. Компенсационная вы-
плата по оплате за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию по-
четным гражданам

Всего 85,0 85,0 85,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 85,0 85,0 85,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.10. Единовременная де-
нежная выплата воинам-
интернационалистам и чле-
нам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», 
к знаменательным датам

Всего 44,0 44,0 44,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 44,0 44,0 44,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.11. Ежеквартальная денеж-
ная выплата компенсации 
за отсутствующую льготу по 
водоотведению гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС                                                                               

Всего 27,0 27,0 27,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 27,0 27,0 27,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.12. Ежемесячная выплата 
муниципального пособия по-
четным гражданам 

Всего 1104,0 1104,0 1104,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1104,0 1104,0 1104,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.13. Ежеквартальная денеж-
ная выплата инвалидам со-
ветской и российской армии, 
получившим увечья и ранения 
при прохождении военной 
службы и в локальных войнах 
,и ветеранам боевых дей-
ствий, получившим инвалид-
ность по общему заболеванию 

Всего 246,0 246,0 246,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 246,0 246,0 246,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.14. Предоставление бес-
платной годовой подписки на 
городскую газету «Контакт» 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов 

Всего 798,0 798,0 798,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 798,0 798,0 798,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.15.   Дополнительная мера 
социальной поддержки от-
дельным категориям граж-
дан на оформление прав 
на земельные участки под 
жилищное строительство, 
гаражи, для садоводства и 
огородничества

Всего 3253,0 3253,0 3253,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 3253,0 3253,0 3253,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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4. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
системой социальной под-
держки и социального обслу-
живания»

Всего 26618,0 26618,0 26618,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1932,0 1932,0 1932,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

24686,0 24686,0 24686,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 24686,0 24686,0 24686,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

4.1. Обеспечение деятель-
ности огранов местного са-
моуправления

Всего 1229,0 1229,0 1229,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1229,0 1229,0 1229,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

4.2. Оказание материальной 
поддержки и социальной за-
щиты работникам органов 
местного самоуправления

Всего 703,0 703,0 703,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 703,0 703,0 703,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

4.3. Социальная поддержка 
и социальное обслуживание 
населения в части содержания 
органов местного самоуправ-
ления

Всего 24686,0 24686,0 24686,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

24686,0 24686,0 24686,0

федеральный бюджет

областной бюджет 24686,0 24686,0 24686,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Начальник Управления социальной защиты населения  администрации Междуреченского городского округа 
С.Н. ЧеНцова.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСтаНовлеНие N  1439п

от 5.06.2014 г.
об утверждении Порядка демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых на территории  Междуреченского городского округа
 без разрешений, срок действия которых не истек

В целях реализации Федерального  закона от 13.03.2006 N  38-ФЗ «О рекламе», в соответствии с Федеральным  законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуре-
ченского городского округа без разрешений, срок действия которых не истек, согласно приложению.

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

3. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству Г.Н. Филимонову.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа  
а.в. ХУторНой.

1. Настоящий Порядок определяет порядок  выявления ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
на территории Междуреченского городского округа без раз-
решений, срок действия которых не истек, порядок выдачи 
предписаний о демонтаже и демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории  Между-
реченского городского округа  без разрешений, срок действия 
которых не истек.

2. Настоящий Порядок принят в соответствии со  ст.19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 N  38-ФЗ “О рекламе”. 

3. Настоящий Порядок является обязательным для исполне-
ния всеми физическими, юридическими лицами, индивидуальны-
ми  предпринимателями – владельцами рекламных конструкций, 
собственниками или иными законными владельцами имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция, независимо 
от их организационно-правовой формы.

4. Установка  и эксплуатация рекламной конструкции без 
разрешения, срок действия которого не истек, не допускается.  

5. Выявление установленных и (или) эксплуатируемых ре-
кламных конструкций без разрешений, срок действия которых 
не истек, на территории Междуреченского городского округа  
осуществляется администрацией Междуреченского городского 
округа в лице управления архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа (далее - 
Управление) на основании обращений граждан, организаций, 
органов власти, об установленных и (или) эксплуатируемых ре-
кламных конструкциях без разрешений, срок действия которых 
не истек. 

6. При выявлении рекламной конструкции, установленной на 
территории Междуреченского городского округа  с нарушени-
ем требований законодательства о рекламе, составляется  акт  
(приложение   1).

7. В течение одного месяца со дня выявления установленной 
и (или) эксплуатируемой рекламной конструкции без разреше-
ния, срок действия которого не истек, Управление направляет 
информацию об установленной и (или) эксплуатируемой реклам-
ной конструкции без разрешения, срок действия которого не 
истек, в органы, уполномоченные возбуждать производство об 
административном правонарушении за нарушение требований к 
установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции.

8. В течение одного месяца  со дня выявления рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой реклам-
ной конструкции без разрешения, срок действия которого не 
истек, и ее собственника либо иного лица, обладающего вещ-
ным правом на рекламную конструкцию или правом владения и 
пользования рекламной конструкцией на основании договора с 
ее собственником (далее - владелец рекламной конструкции), 
Управление выдает владельцу рекламной конструкции пред-
писание о демонтаже рекламной конструкции, установленной и 
(или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого 
не истек (приложение   2).

Владелец рекламной конструкции обязан осуществить де-
монтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи 
предписания о демонтаже рекламной конструкции, установлен-
ной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня 
выдачи указанного предписания.

9. Если в установленный срок владелец рекламной конструк-
ции не выполнил указанную в абзаце втором пункта 8 настоящего 
Порядка обязанность по демонтажу рекламной конструкции или 
владелец рекламной конструкции неизвестен, Управление выдает 
предписание о демонтаже рекламной конструкции собственнику 
или иному законному владельцу недвижимого имущества, к ко-
торому присоединена рекламная конструкция, за исключением 

случая присоединения рекламной конструкции к объекту муни-
ципального имущества или к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия 
таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. Собственник или иной законный владелец не-
движимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в 
течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания. 
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
рекламной конструкции осуществляется за счет собственника 
или иного законного владельца недвижимого имущества, к ко-
торому была присоединена рекламная конструкция.

10. Если в установленный срок собственник или иной за-
конный владелец недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную 
в абзаце втором пункта 8  настоящего Порядка обязанность 
по демонтажу рекламной конструкции, либо собственник или 
иной законный владелец данного недвижимого имущества не-
известен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или 
в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

11. Если рекламная конструкция присоединена к объекту му-
ниципального имущества или к общему имуществу собственни-
ков помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия 
таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в случае, указанном в пункте 9  настоящего Порядка, 
ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

12. По требованию Управления владелец рекламной конструк-
ции либо собственник или иной законный владелец недвижимого 
имущества, к которому была присоединена рекламная конструк-
ция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в 
связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции.

13. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной 
конструкции, демонтаж рекламной конструкции могут быть об-
жалованы в суде или арбитражном суде в течение трех месяцев 
со дня получения соответствующего предписания или со дня 
демонтажа рекламной конструкции.

14. В случаях, указанных в  пунктах 10, 11 настоящего По-
рядка, обязанность по организации демонтажа возлагается на 
Управление, демонтаж должен производиться с привлечением в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
уполномоченной организации (далее - подрядная организация), в 
присутствии представителей Управления, Комитета по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»  с уведомлением отдела ОГИБДД Отдела МВД 
России по городу Междуреченску. При демонтаже производится 
фотофиксация. 

15. Выбор подрядной организации осуществляется в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.

16. После демонтажа подрядная организация принимает 
рекламные конструкции на ответственное хранение и несет от-
ветственность за утрату, недостачу или повреждение рекламных 
конструкций, принятых на хранение, а также за ущерб, причи-
ненный владельцу рекламных конструкций вследствие ненад-
лежащего выполнения работ по демонтажу.

Подрядная организация не несет ответственности за со-
стояние демонтированных рекламных конструкций, не востре-
бованных владельцами в течение трех месяцев со дня получения 
уведомления о произведенном демонтаже.

17. Работы подрядной организации по демонтажу установ-
ленной и (или) эксплуатируемой рекламной конструкции без 
разрешения, срок действия которого не истек, в том числе рас-
ходы на вывоз, хранение или в необходимых случаях уничтоже-

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 5.06.2014  года  N 1439п

ПорЯДоК ДеМоНтаЖа реКлаМНЫХ КоНСтрУКций, УСтаНовлеННЫХ и (или) ЭКСПлУатирУеМЫХ 
На территории  МеЖДУреЧеНСКоГо ГороДСКоГо оКрУГа

 БеЗ раЗреШеНий, СроК ДейСтвиЯ КоторЫХ Не иСтеК
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